Приложение №5
к Договору об оказании информационных услугпри
перечислении переводов, принятых от физических лиц

Перечень Запрещенных Товаров/Услуг
Под Запрещенными Товарами/Услугами понимаются Товары/Услуги, реализуемые Поставщиком и/или связанные с
деятельностью Поставщика, нарушающие требования, установленные законодательством Российской Федерации и Договором,
в том числе:
2. Поддержка, финансирование или участие в любой форме в экстремистской, террористической и/или
националистической деятельности.
3. Порнография, детская порнография и другие материалы сексуального характера с несовершеннолетними; эскорт или
услуги проституции.
4. Яды, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсоры и их части, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, а также любые вещества, действующие как наркотические средства (психотропные
вещества и т.д.) и приводящие к изменению сознания потребителя. Данный запрет также распространяется на
отпускаемые по рецепту врача лекарства и иные товары, на которые есть официальное разрешение со стороны
уполномоченных лиц.
5. Поддельная валюта, монеты, банкноты и печати.
6. Электронные устройства, ограниченные в обороте (дешифраторы кабельного телевидения, радарные сканеры и
устройства управляющие сигналом движения, технические средства наблюдения, перехватывающие устройства,
устройства подслушивания телефона и иные запрещенные устройства (ограниченные в обороте)).
7. Продукция военного назначения и любое оружие, которое признается оружием и требует получения
лицензии/разрешения со стороны уполномоченных государственных органов. Данный запрет распространяется на
перцовые баллончики, электрошокеры и также на любые товары, которые могут быть восприняты в качестве оружия,
включая точные копии продукции военного назначения и оружия.
8. Любые документы, которые должны выдаваться со стороны уполномоченных лиц в установленном законом/правилами
порядке (документы, удостоверяющие личность, документы о получении образования, водительские удостоверения,
удостоверения органов государственной власти, автомобильные номера, форма для военных/полиции, справки и иные
документы).
9. Опасные товары и товары, способные привести к ухудшению состояния здоровья и/или повлечь наступление смерти у
потребителя.
10. Товары/услуги, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности, этики и морали.
11. Предметы, потворствующие противоправной деятельности, или ссылки на предметы, подталкивающие других к участию
в противоправной деятельности.
12. Устройства для слесарных работ, предназначенные для взлома замков и/или запирающих механизмов.
13. Массовые рассылки (спам).
14. Базы данных, содержащие персональные данные.
15. Товары/услуги, в которых содержатся бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения в
отношении пола, расы, национальности, профессии, социальных категорий, возраста, религиозных символов,
официальных государственных символов, представителей государственной власти, упоминаний о трагических событиях,
16. Информация, оскорбляющая честь, достоинство или деловую репутацию.
17. Артефакты, культурные ценности и исторические объекты.
18. Игровые автоматы, включая их аналоги, и запасные части к ним.
19. Украденное имущество и имущество с удаленными серийными номерами.
20. Товары/услуги, которые содержат недостоверные сведения о Товарах/услугах.
21. Товары/услуги, которые призывают к насилию и/или жестокости.
22. Контрафактные товары, т.е. товары, которые являются копиями оригиналов произведений.
23. Чипы магнитно-оптических устройств, имитаторы игр, загрузочные диски и устройства, а также товары со схожими
свойствами.
24. Товары, непригодные к использованию, включая товары с истекшим сроком годности.
25. Услуги, в которых существует наличие признаков мошенничества/обмана.
26. Запрещенные и/или ограниченные в обороте товары/услуги (взрывчатые вещества, радиоактивные материалы,
токсичные вещества, аккумуляторы, фейерверки, фреон и иные товары).
27. Аукционные или торговые системы, участники которых должны платить независимо от того выиграют они или нет.
28. Финансовые или платежные инструменты, которые не обеспечивают надлежащую процедуру проверки и идентификации
клиентов для целей борьбы с контрабандой, финансовым мошенничеством, незаконной деятельностью и отмыванием
незаконных денежных средств.
29. Приобретение, обмен и продажа криптовалют, других аналогов виртуальных валют и иных денежных суррогатов,
включая Bitcoin, Litecoin, Namecoin, Primecoin, Peercoin, Feathercoin, Freicoin, PPcoin.
30. Услуги, связанные с реализацией (в том числе сама реализация) оружия, огнестрельных и взрывоопасных веществ и
предметов, наркотических, психотропных, токсичных, едких и радиоактивных веществ, человеческих органов и тканей,
алкогольной и табачной продукции.
31. Услуги по организации и проведению азартных игр, услуги сексуального характера, а также услуги, противоречащие
общепринятым нормам морали и нравственности, иные услуги, запрещенные или ограниченные в обороте согласно
законодательству Российской Федерации.
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32. Товары/Услуги, которые по имеющейся у ПНКО информации умышленно не будут/не были предоставлены Поставщиком
Плательщику после их оплаты, в том числе Товары/Услуги, в отношении которых Поставщик отказался предоставить
ПНКО соответствующие документы, подтверждающие факт их получения Плательщиком после совершения операции
оплаты, и/или Товары/Услуги, в отношении которых Поставщик не сообщил о факте их реализации/предоставил
недостоверную информацию о реализуемых Товарах/Услугах.
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