Приложение 8
к Договору об оказании
информационно- коммуникационных
услуг (редакция А.2017.01 от 01.06.2017)

Перечень запрещенных товаров и услуг
В данном перечне перечислены, но не исчерпываются, виды товаров и
услуг, для расчетов по которым безусловно запрещается использовать
Сервисы Провайдера. Провайдер оставляет за собой право вносить
изменения в данный перечень в одностороннем порядке. Актуальный
перечень публикуется Провайдером на Сайте Провайдера.
Категория запрещенных
товаров / услуг

Примеры

Оружие, аксессуары
комплектующие к нему,
средства активной и
пассивной защиты

Огнестрельное, холодное, пневматическое оружие;
боеприпасы; электрошокеры; газовые пистолеты;
препараты отравляющего, слезоточивого и
раздражающего действия; сигнализаторы, резиновые
дубинки, наручники; яды и отравляющие вещества

Специальные технические
средства для негласного
получения информации, а
также устройства для
создания помех

Прослушивающие и антипрослушивающие устройства,
радар-детекторы, микронаушники, часы с камерой,
отмычки, универсальные ключи и подобные товары

Наркотики и сопутствующие
товары

Наркотические, психотропные вещества и их
заменители; вещества, используемые для их
изготовления; приспособления для их употребления

Фармакологические
препараты

Медицинские препараты, лекарства рецептурного
отпуска, биологически активные добавки (БАДы),
медицинские устройства и приборы

Контрафактные, нелегальные
и краденые товары,
нелегальные услуги

Копии или имитации дизайнерских и других товаров;
поддельные автографы, валюта, знаки почтовой
оплаты, билеты; краденое имущество; контрабандные
товары и товары, полученные с нарушением правил
импорта или экспорта; товары и услуги, продажа
которых нарушает авторские и/или смежные права
третьих лиц, права на товарные знаки или патенты;
пиратские копии книг, музыки, фильмов, программного
обеспечения, видеоигр и других лицензированных или
защищенных материалов; таможенный конфискат;
изготовление и продажа номерных знаков
(стандартных, именных, элитных и подобное), услуга
отмотки пробега автомобиля

Категория запрещенных
товаров / услуг

Примеры

Хакерские и вирусные
материалы

Руководства, информация или оборудование,
предназначенное для повреждения или получения
незаконного доступа к программному обеспечению,
серверам, веб-сайтам или другой защищенной
собственности; активаторы программ, ключи компактдиска, регистрационные номера; модифицированные
чипы и другой инструментарий для обхода защиты
цифровых устройств; соответствующие услуги

Товары и услуги «для
взрослых», детская
порнография

Порнография и другие непристойные материалы
(включая литературу, изображения и др. медиа
материалы), эскорт-услуги, сексуальные услуги,
проституция; порнографические материалы с участием
несовершеннолетних, или материалы, которые могут
быть трактованы как таковые

Средства массовой рекламы

Анкетные данные, списки адресов электронной почты,
учетные записи, аккаунты социальных сетей, иные
базы данных, программное обеспечение, товары и
услуги, которые могут способствовать
несанкционированной рассылке

Товары и услуги, связанные с
азартными играми

Лотерейные билеты, ставки; членство / регистрация на
сайтах азартных игр, казино; услуги, связанные с
предложением помощи в системах азартных игр;
программы многоуровневого маркетинга, матричные,
пирамидные и другие программы обогащения

Документы и бланки строгой
отчетности

Действующие (в том числе с истекшим сроком
действия) или имеющие силу государственные
удостоверения личности и документы любых
существующих стран мира (паспорта, id-карты,
удостоверения, права, студенческие билеты, зачетные
книжки, дипломы, проездные билеты, пропуска,
разрешения, дворянские титулы, сертификаты,
лицензии и подобное), а также бланки этих документов;
официальные бланки, формы строгой отчетности

Награды и памятные знаки

Государственные награды, почетные и памятные знаки,
памятные подарки (часы, наградное оружие)

Части тела человека и
животных

Органы или другие части тела, жидкости, стволовые
клетки, эмбрионы

Пиротехника и
взрывоопасные вещества

Фейерверки и сопутствующие товары; токсичные,
горючие, радиоактивные материалы и вещества;
дымовые шашки, порох, взрывчатые вещества

Драгоценные материалы и
культурные ценности

Шкуры и изделия из шкур, рога, конечности и чучела
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных; клыки моржа, бивни слона и мамонта не в
изделии; драгоценные металлы, цветные металлы и
драгоценные камни не в изделии.

Категория запрещенных
товаров / услуг

Примеры

Академические материалы

Дипломные, курсовые, магистерские работы,
диссертации и т.п., услуги по их написанию

Валюта

Иностранная валюта и/или иные валютные ценности
(за исключением купли-продажи для нумизматических
целей)

Материалы оскорбительного
содержания

Товары, литература, продукты и другие материалы,
которые:

Иные товары и услуги,
реализация которых
ограничена или запрещена
законодательством

▪ нарушают тайну частной жизни;
▪ посягают на честь, достоинство и деловую
репутацию граждан и юридических лиц;
▪ содержат клевету или оскорбления конкретного лица
или группы лиц по расовому, национальному,
этническому, религиозному, половому и другим
признакам;
▪ поощряют акты насилия или призывают к ним;
▪ поощряют или поддерживают членство в
террористических группах или иных организациях,
запрещенных законом;
▪ противоречат общественной морали
Товары и услуги, подлежащие сертификации /
лицензированию, при отсутствии необходимых
сертификатов / лицензий
Товары и услуги, изъятые из гражданского оборота, а
также реализация которых запрещена или ограничена
действующим законодательством
Материалы, содержащие государственную, банковскую
или коммерческую тайну

