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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящим документом Индивидуальный предприниматель Зайцев Степан Валерьевич определяет
использования сервиса по управлению сообществами и размещению объявлений на https://vk.com/.

условия

Внимание! Использование сервиса без принятия условий, содержащихся в настоящем документе, не допускается.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Для целей настоящего соглашения, нижеприведенные термины и определения толкуются следующим образом:
Компания – Индивидуальный предприниматель Зайцев Степан Валерьевич, осуществляющее контроль, надзор,
управление Сервисом, правообладатель, сторона Соглашения.
Контент – элементы дизайна, графические изображения, скрипты, программы для ЭВМ, аудио, объекты видео, графики
и иные результаты интеллектуальной деятельности, размещенные Компанией на Сервисе.
Администратор – лицо, являющееся владельцем Сообщества и(или) осуществляющее его управление.
Пользователь – лицо, использующее Сервис, в качестве Пользователя может выступать Администратор или
Рекламодатель.
Рекламодатель – лицо, разместившее или намеревающееся разместить Объявление с использованием Сервиса.
Сервис – сервис по управлению Сообществами и размещению объявлений, доступ к главной странице которого
осуществляется с использованием сети «Интернет» по адресам: https://classifider.ru и https://vk.com/app7020836.
Сообщество – группа, сообщество, или иная публичная страница Вконтакте (https://vk.com/), в которой Рекламодателями
размещаются Объявления.
Соглашение – настоящее пользовательское соглашение, в котором определены условия использования Сервиса.
Стороны — Компания и Пользователь, принявший условия Соглашения.
Объявление – рекламное коммерческое, некоммерческое частное или иное публичное сообщение Рекламодателя,
размещенное в Сообществе.
1.2. Данное Соглашение может содержать понятия и термины, не определенные в настоящем разделе. В этих случаях
толкование понятий и терминов производится в соответствии с текстом и смыслом Соглашения. В случае
отсутствия однозначного толкования понятия и термина в тексте Соглашения, в первую очередь следует
руководствоваться толкованием, используемым на web-страницах Сервиса.
1.3. Все термины и определения, указанные в настоящем разделе должны расцениваться исключительно в том смысле,
который им придается Соглашением вне зависимости от правового смысла, установленного законодательством
Российской Федерации.
1.4. В случае расхождения информации, размещенной на Сервисе, с информацией, указанной в Соглашении, приоритет
имеет информация, указанная на Сервисе.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Соглашение применяется для урегулирования отношений между Компанией и Пользователем в вопросах, связанных
с использованием Сервиса.
2.2. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Соглашением до начала применения Сервиса. Использование
Сервиса означает полное и безоговорочное принятие Пользователем условий Соглашения (акцепт).
2.3. Акцепт равносилен заключению договора в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, обычаями делового оборота в Российской Федерации, либо нормами международных договоров.
2.4. Действующая редакция Соглашения располагается на Сервисе, каждый Пользователь имеет возможность
ознакомиться с действующей редакцией Соглашения в любой момент времени.
2.5. Акцепт Соглашения осуществляется путем конклюдентных действий, направленных на использование Сервиса.
2.6. Принимая Соглашение, Пользователь подтверждает, что он действует добросовестно, добровольно и разумно в
пределах своей правоспособности (дееспособности), не имея препятствий к принятию Соглашения, полностью
понимает значение и смысл Соглашения.
2.7. Соглашение может быть изменено и/или дополнено Компанией в одностороннем порядке без какого-либо
специального уведомления.
2.8. Принимая Соглашения, каждый Пользователь обязуется просматривать возможные изменения в Соглашении,
понимает риск наступления возможных негативных последствий, связанный с невыполнением этой обязанности.
Дальнейшее использование Сервиса Пользователем после внесения изменений в Соглашение свидетельствует о
принятии Пользователем изменений и о намерении продолжить использование Сервиса.
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2.9. К отношениям Сторон в качестве применимого признается исключительно право Российской Федерации.
2.10. Порядок использования Сервиса может быть описан на его соответствующих web-страницах. При использовании
Сервиса Пользователь обязуется знакомиться с информацией, опубликованной на web-страницах Сервиса,
касающейся такого использования.
2.11. Положения Соглашения распространяются на Администратора в той мере, в которой это возможно с учетом
характера таких правоотношений, которые могут быть урегулированы другим документом (договором, публичной
офертой и т.п.).
3.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЕРВИСА

3.1. Основные цели Сервиса – создание удобного инструмента для Рекламодателей по размещению и управлению
Объявлениями и для Администраторов – расширение функциональности Сообществ по управлению Объявлениями
и повышение эффективности использования Сообществ.
3.2. Основными задачами Сервиса являются:
•

Размещение и управление Объявлениями Рекламодателем;

•

Расширение функциональности Сообщества по управлению Объявлениями Администратором;

•

Оказание платных услуг Рекламодателю с использованием инструментов Сервиса;

•

Достижение иных целей в соответствии с возможностями Сервиса;

3.3. Сервис доступен только авторизованным пользователям социальной сети Вконтакте и при наличии доступа к сети
Интернет.
3.4. Для размещения Объявлений Администратор должен установить соответствующее приложение и в дальнейшем
использовать инструменты по размещению Объявлений, доступные на Сервисе. За размещение Объявления может
взиматься плата, размер которой определяется по соглашению между Администратором и Рекламодателем.
Рекламодатель использует Сервис, интегрированный в Сообщество, без его инсталляции.
3.5. Иные условия и порядок размещения Объявлений определяются по соглашению между Рекламодателями
Администратором.
3.6. В случае возникновения споров между Рекламодателем и Администратором, связанных с заключением и
исполнением сделок, они разрешают такой спор в соответствии с действующим законодательством без участия
Компании.
3.7. Данное Соглашение не содержит исчерпывающий перечень информации о Сервисе. Более подробная информация
об основных принципах работы Сервиса и доступных функциях может быть размещена на соответствующих webстраницах Сервиса.
4.

СТАТУС КОМПАНИИ

4.1. Компания является лицом, организовавшим техническую возможность использования Сервиса.
4.2. Компания осуществляет текущее управление Сервисом, совершает действия, направленные на улучшение
работоспособности и функциональности Сервиса, стремится к оказанию помощи обратившемуся Пользователю.
4.3. Компания не является стороной сделок, заключаемых между Рекламодателями и Администраторами, не выступает в
качестве гаранта по таким сделкам. Компания не ручается за исполнение обязательств Администраторами, не
выступает медиатором в возникающих спорах между Рекламодателями и Администраторами.
4.4. По своему усмотрению Компания может оказать содействие в урегулировании споров, возникающих между
Пользователями и Администраторами.
4.5. Права и обязанности по сделкам (соглашения о
непосредственно у Администраторов и Пользователей.
5.

размещении Объявлений),

заключаемым

возникают

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Рекламодатели получают доступ к Сервису безвозмездно, если иное не указано на соответствующих web-страницах
или в Соглашении. Отсутствие указаний на возмездность доступа к Сервису не лишает Компанию установить
дополнительную плату за использование Сервиса в будущем. При этом при этом агрегатором платежей WalletOne
или иным аналогичным сервисом, может взиматься дополнительная оплата (комиссия) за совершение платежей.
Размер такой комиссии устанавливается соответствующим агрегатором платежей.
5.2. Плата за размещение Объявлений устанавливается Администратором. Администратором также может взиматься
плата с Рекламодателей за иные опции, которые могут применяться в Сервисе в порядке, и на условиях,
устанавливаемых Администратором.
5.3. Компания вправе оказывать иные услуги, не предусмотренные Соглашением. Сведения об условиях оказания таких
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услуг могут размещаться Компанией на соответствующих web-страницах Сервиса.
5.4. Плата за размещение Объявлений устанавливается Администратором.
5.5. Расчеты между Администратором и Рекламодателем осуществляются с применением электронного платежного
сервиса WalletOne. Денежные средства, уплаченные Рекламодателем по Сделке, поступают через сервис WalletOne,
а затем (после удержания причитающегося Компании вознаграждения) перечисляются Администратору.
Плательщиком вознаграждения, причитающегося Компании, является Администратор. Размер вознаграждения
Компании определяется публичной офертой об оказании услуг по использованию сервиса, акцептированной
Администратором. Комиссия за использование сервиса WalletOne оплачивается Администратором.
5.6. При исполнении Сделок может применяться технология «Сделка без риска», обеспечиваемая сервисом WalletOne,
при которой Рекламодатель осуществляет резервирование денежных средств по Сделке, а после исполнения
обязательств по Сделке Администратору выплачивается причитающееся вознаграждение. В случае неисполнения
таких условий денежные средства подлежат возврату Рекламодателю в соответствии с правилами, установленными
сервисом WalletOne. Более подробные условия расчетов и сделки без риска могут быть описаны в сети Интернет на
соответствующих веб-страницах сервиса WalletOne: https://www.walletone.com/.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

6.1. Пользователь обязуется действовать лично, сообщить достоверную информацию о себе, своих данных.
6.2. При возникновении проблем с использованием Сервиса, а также при утрате доступа к нему, Пользователь вправе
обратиться в службу поддержки Сервиса с просьбой о предоставлении помощи или с просьбой об устранении
возникающей проблемы.
6.3. Пользователь обязуется соблюдать общепринятые нормы поведения и ведения переговоров при использовании
Сервиса, вести себя уважительно по отношению к Компании (ее сотрудникам), не допускать со своей стороны
высказываний, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Компании (ее сотрудников).
6.4. При использовании Сервиса запрещается любое поведение, которое может рассматриваться международным или
национальным законодательством как противоправное, нарушающее публичные, либо частные права.
6.5. Пользователю запрещается указывать недостоверную информацию о себе, регистрироваться от имени другого лица,
без надлежащих на то полномочий, вводить Компанию или Администрацию в заблуждение относительно своей
личности.
6.6. При использовании Сервиса Пользователь обязуется не нарушать права третьих лиц, в том числе не распространять
информацию, не соответствующую действительности, вести себя добросовестно по отношению к другим
Пользователям.
6.7. Пользователь обязуется не совершать действий, нарушающих интеллектуальные права третьих лиц, не размещать
результаты интеллектуальной деятельности без согласия автора, либо с нарушением условий использования, на
которых автор предоставил такой Контент.
6.8. Пользователи самостоятельно предпринимают меры, необходимые для соблюдения всех налоговых формальностей,
связанных с заключением сделок, а также меры по сохранности логина и пароля для доступа к Сервису (учетной
записи в социальной сети Вконтакте).
6.9. Администратор обязуется опубликовать в Сообществе Объявление, которое Пользователь разместил при помощи
Сервиса (при условии надлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате за публикацию Объявления).
7.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

7.1. Компания обеспечивает круглосуточное функционирование Сервиса. При необходимости Компанией могут
проводиться технические работы, связанные с внесением изменений и дополнений на Сервисе.
7.2. При этом Стороны признают возможную кратковременную утрату работоспособности Сервиса и его отдельных
модулей, компонентов, возникновение сбоев в работе Сервиса, а также возможную утрату доступа Пользователя к
Сервису по причинам, связанным с проведением технических работ.
7.3. Компания не предоставляет каких-либо гарантий, связанных с достижением какого-то результата при
использовании Сервиса, не гарантирует наличие какой-либо выгоды, в том числе коммерческой.
7.4. Компания стремится к обеспечению соблюдения Пользователями Соглашения, путем осуществления контроля,
надзора и пресечения неправомерных действий Пользователей. Контроль, надзор и пресечение является правом
Компании, а не обязанностью.
7.5. Компания вправе удалять любые сообщения и информацию, которые, по его мнению, нарушают или могут привести
к нарушению законодательства РФ, Соглашения, без указания причин и иных пояснений.
7.6. Компания вправе приостанавливать или ограничивать доступ Пользователя к Сервису, либо его отдельному
элементу, разделу, если Пользователь нарушает Соглашение, либо законодательство Российской Федерации, а
также в случаях поступления достоверной информации от третьих лиц о таких нарушениях.
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7.7. Компания вправе удалить или заблокировать доступ к Сервису в случаях, когда Пользователь систематически или
грубо нарушает Соглашение, либо осуществляет использование Сервиса с нарушением законодательства
Российской Федерации. Под систематическим нарушением понимается нарушение допущенное два и более раз.
7.8. Компания вправе осуществлять рассылку информационных и иных сообщений с использованием Сервиса или
социальной сети Вконтакте, содержащих информацию о Сервисе, Администраторах, услугах, иных мероприятиях, а
также рекламную информацию. Принимая положения Соглашения, Пользователь выражает свое согласие на
получение таких сообщений. Согласие может быть отозвано Пользователем путем указания соответствующих
настроек в личном кабинете Сервиса.
7.9. Компания обязуется информировать Пользователей обо всех существенных изменениях условий использования
Сервиса путем размещения соответствующей информации на страницах Сервиса, его разделах или в официальном
сообществе сети Вконтакте: https://vk.com/classifider. Также такая информация может быть доведена до сведения
Пользователей любым иным удобным способом.
8.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНТЕНТА

8.1. Сервис содержит Контент, который предоставляется безвозмездно на условиях неисключительной лицензии без
права ее передачи третьим лицам.
8.2. Лицензия предоставляет Пользователю возможность воспроизведения Контента без права его копирования, а также
использование Контента для применения инструментов, доступных на Сервисе. Контент может быть использован на
иных условиях, прямо не названных в Соглашении, но подразумевающихся исходя из существа такого
использования и функций Сервиса.
8.3. Использование Контента иным способом, не установленным Соглашением, не допускается.
9.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Пользователь, являющийся физическим лицом, выражает свое согласие на передачу Компании своих персональных
данных в целях исполнения Соглашения или использования Сервиса. К числу таких персональных данных могут
относиться: ФИО, телефон, e-mail, место проживания, платежные реквизиты, адреса, сведения о социальных сетях,
сведения средствах обмена электронными сообщениями и иная информация, необходимая для использования
Сервиса и(или) размещенная Пользователем самостоятельно в Вконтакте, а также другие данные о Пользователе в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», которые указаны или
сообщены Пользователем самостоятельно.
9.2. Пользователь согласен на обработку Компанией всех переданных им персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том
числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе с использованием сети Интернет, в
соответствие с положениями ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ и иных нормативных актов,
гарантирующих права физического лица (субъекта персональных данных) на защиту, уточнение, блокирование или
уничтожение его персональных данных, если такая обработка необходима для целей, определенных настоящим
Соглашением.
9.3. Компания обязуется не использовать персональные данные для целей, не связанных с использованием Сервиса или
в случаях, не определенных Соглашением.
9.4. Срок действия согласия на обработку персональных данных определяется исходя из целей такой обработки, но в
любом случае не должен превышать пятнадцати лет с момента начала обработки.
9.5. При доступе Пользователя к Сервису может применяться технология cookies в целях автоматической авторизации
Пользователя на Сервисе, а также для сбора статистических данных о Пользователе, его персональном компьютере,
в частности о посещаемости Сервиса.
9.6. При обработке персональных данных, которые могут стать известны в связи с исполнением обязательств, Компания
обязуется соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.7. Обработка организована Компанией на принципах:
•

законности и справедливости;

•

обработки только персональных данных, которые отвечают целям их обработки;

•

соответствия содержания и объема обрабатываемых персональных данных заявленным целям обработки.

•

недопустимости объединения баз данных, содержащих
осуществляется в целях, несовместимых между собой.

•

обеспечения точности персональных данных, их достаточности, а в необходимых случаях и актуальности по
отношению к целям обработки персональных данных. Компания принимает необходимые меры либо
обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных;

персональные

данные,

обработка

которых

Утверждено 01.01.2020 г. (ред. № 1 от 01.01.2020 г.)
•

хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше,
чем этого требуют цели обработки персональных данных.

•

Персональные данные Пользователя подлежат защите от несанкционированного доступа и распространения в
соответствии с внутренними правилами и регламентами.

9.8. Персональные данные Пользователя подлежат защите от несанкционированного доступа и распространения в
соответствии с внутренними правилами и регламентами.
9.9. Защита персональных данных Пользователя обеспечивается:
•

предотвращением несанкционированного доступа к обрабатываемым персональным данным Пользователя.

•

предотвращением несанкционированных действий по модификации, искажению,
блокированию, уничтожению обрабатываемых персональных данных Пользователя.

•

обеспечением конфиденциальности обрабатываемых персональных данных Пользователя.

распространению,

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Пользователь понимает риск наступления негативных последствий в результате несоблюдения законодательства.
10.3. Компания не несет ответственности за:
•

наступление негативных последствий, в случае предоставление Пользователем недостоверной информации;

•

утрату Пользователем доступа к Сервису, если такая утрата или взлом были вызваны действиями или
бездействием Пользователя;

•

любые неправомерные действия третьих лиц, за исключением случаев, когда такие лица привлечены Компания
для исполнения обязательств.

10.4. Компания не несет ответственности, если Пользователем были предоставлены недостоверные данные о себе, своем
статусе, если это повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение Компанией условий Соглашения.
10.5. Компания не несет ответственность за перерывы в доступе к Сервису, связанные с заменой оборудования или
проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания работоспособности и развития Сервиса, при
условии предварительного извещения Пользователя в разумный срок.
10.6. Пользователь несет риск наступления негативных правовых последствий, связанных с отсутствием должной
осмотрительности при заключении сделок с Администратором. В частности, Пользователь самостоятельно при
заключении сделок с Администратором обязан проверить наличие у него необходимых лицензий, разрешений,
наличие дееспособности и правоспособности для заключения сделок и т.п.
10.7. Рекламодатель несет ответственность за содержание Объявлений, их достоверность, законность. Размещение
Объявлений с нарушением интеллектуальных и авторских прав не допускается. Размещая Объявление,
Рекламодатель заверяет Администратора и Компанию, что такое размещение не противоречит закону, Соглашению
или условиям размещения объявлений, установленным Администратором или социальной сетью Вконтакте.
11. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вне зависимости от содержания Соглашения, используя Сервис, Пользователь обязуется соблюдать все требования,
правила, предписания, установленные администрацией Вконтакте. В частности, им признаются все документы,
размещенные в блоке «Правовая информация» (правила пользования сайтом, лицензионное соглашение, защита
информации, заявления, связанные с размещением контента, размещение рекламных объявлений и т.п.), в том числе
в части размещения Объявлений.
11.2. При размещении рекламы Рекламодатель обязуется соблюдать положения Федерального закона от 13.03.2006 N 38ФЗ «О рекламе» и не допускать размещения Объявлений с нарушением требований администрации Вконтакте. Все
Объявления должны соответствовать требованиям (приложение № 1 к Соглашению).
11.3. Нарушение условий данного раздела может повлечь применение санкций, установленных администрацией
Вконтакте, а также запрет на использование Сервиса без возврата ранее уплаченного вознаграждения, которое
может быть удержано в качестве штрафа за нарушение Соглашения.
11.4. В случае возврата по какому-либо основанию (в силу соглашения или закона) Пользователю денежных средств
такой возврат осуществляется на ту же самую карту (средство платежа, счет), с которого он был совершен.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Соглашение вступает в силу с момента их акцепта Пользователем.
12.2. В случае несогласия Пользователя с Соглашением, либо с изменениями, которые были внесены в последующем
Компанией, Пользователь обязуется прекратить использование Сервиса.
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12.3. К правам и обязанностям Сторон всегда применяется Соглашение новой редакции, если иное не вытекает из
характера правоотношений. Новая редакция Соглашения распространяется на ранее действующие правоотношения
между Компанией и Пользователем.
12.4. Все разногласия и споры Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Срок ответа на претензию составляет до
20 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в
суде в соответствии с законодательством РФ.
13. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ
13.1. Наименование: Индивидуальный предприниматель Зайцев Степан Валерьевич.
13.2. ОГРНИП 314838331800017, ИНН:298302670560.
13.3. Адрес: Ненецкий автономный округ, Заполярный район, поселок Индига.
13.4. E-mail: Step-Zy@yandex.ru.
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ТРЕБОВАНИЯ
к размещению информации
1.

При размещении Объявлений Рекламодателям следует придерживаться настоящих требований.

2.

Не допускается размещать Объявления, запрещённые к распространению действующим законодательством
Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, информацией из указанных ниже пунктов).

3.

Перечень товаров и информации, запрещенной к публикации на Сервисе:
•

Разработка, изготовление специальных технических средств для снятия информации с каналов связи, других
средств негласного получения информации, торговля специальными техническими средствами для снятия
информации с каналов связи, другими средствами негласного получения информации (микронаушники, брелкикамеры, очки со встроенной камерой, часы-камера, радиоэлектронные и специальные технические средства и
подобное).

•

Культивирование растений, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, разработка, производство, изготовление,
хранение, перевозка, приобретение, реализация (отпуск), ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации, использование, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ
и прекурсоров, включенных в указанный перечень.

•

Информация о других пользователях (юридических и физических лицах-предпринимателях), которые уже
представлены на Сервисе.

•

Информация о пользователе, которая не соответствует действительности.

•

Информация о программах вознаграждения пользователей за нажатия на рекламные объявления, предложения о
выполнении поиска, просмотре сайтов или чтении писем, информацию о рекламе заработка в интернет,
информацию связанную с сетевым маркетингом, финансовыми пирамидами, заработке на Форексе, МММ,
Iwowwe.

•

Информация, не связанная с ведением хозяйственной деятельности, включая (но не ограничиваясь): личные
фотоальбомы; фан-клубы футбольных клубов; фан-клубы музыкальных групп; информационные сайты; сайты
для общения; игровые сайты.

•

Человеческие органы, донорские услуги (сдам/куплю кровь/сперму и подобное).

•

Животные и растения, занесенные в список международной конвенции СИТЕС (о торговле редкими и
исчезающими видами флоры и фауны). Объявление о продаже животных, выращенных в питомниках, но
включенных в Международную Красную книгу, должно обязательно содержать: правильное и полное
наименование животного, название питомника и/или ссылка на официальный сайт питомника.

•

Шкуры и изделия из шкур, рога, конечности и чучела редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных.

•

Пиратские оптические носители с нелегальными копиями фильмов, музыки, игр.

•

Контрабандные товары и краденое имущество.

•

Транспортные средства, находящиеся в розыске; без документов.

•

Государственные награды (награды об увековечении Победы в Великой Отечественной войне) ― как продажа,
так и покупка.

•

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

•

Поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты.

•

Акции и иные ценные бумаги, принадлежащие третьим лицам.

•

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

•

Изготовление и продажа номерных знаков (стандартных, именных, элитных и подобное), услуга отмотки
пробега автомобиля.

•

Спамерские базы, товары, которые могут способствовать несанкционированной рассылке.

•

Базы данных, содержащие персональные данные.

•

Материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую тайну.
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•

Информацию, нарушающую авторские права третьих лиц, патентное право, коммерческую тайну, копии сайтов
или отдельно взятые страницы, изображения и тексты, размещенные в интернете, если копирование запрещено
владельцами оригинала.

•

Материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, достоинство и деловую репутацию
граждан и юридических лиц.

•

Мошенничество, вымогательство, просьба или предложение материальной помощи и поддержки в какой-либо
форме, в том числе объявления «стану спонсором», «ищу спонсора», «окажу материальную поддержку», «ищу
материальную поддержку», «коммерция» и подобное.

•

Материалы, которые могут использоваться как клевета на человека или группу людей.

•

Призывы к забастовке, протесту, предложения принять участие в каких-либо аукционах, лотереях и подобное.

•

Анкетные данные или списки адресов электронной почты.

•

Активаторы программ, ключи компакт-диска, регистрационные номера, предложения без оригинального
программного обеспечения.

•

Браконьерские инструменты и оборудование (электроудочки, сети и подобное), а также услуги по их
изготовлению.

•

Услуги, связанные с предложением помощи в системах азартных игр, которые содержат пари.

•

Информацию, связанную с распространением любого вида порнографии, информацию об услугах сексуального
характера или другую подобную информацию, носящую сексуальный характер.

•

Предложения работы в ночных клубах за рубежом; веб-моделями; предложения услуг свингер-клубов; эскортуслуги; девушки-переводчицы в брачные агентства; сборка ручек на дому.

•

Информация с предложением агентской деятельности, торгового представительства или любой другой
деятельности, которая требует вербовки других членов, субагентов, субдистрибьюторов, Форекс-трейдинг.

•

Сомнительные предложения работы, в том числе в сети Интернет без указания физического адреса и прямых
контактов работодателя (работа для всех, обработка электронной почты на дому, работа без вложений и
подобное).

•

Услуги гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц,
объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный
мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил. Товары с
наличием сверхъестественных характеристик, способные влиять на духовный мир, имущество, благоустройство.

•

Информацию о товарах с указанием цены в иностранной валюте, без указания эквивалентной цены в рублях.

•

Информацию, связанную с пропагандой и/или призывами к насилию, расовой ненависти, противоправным
действиям.

•

Информацию политического характера, а также информацию связанную с разжиганием вражды по
национальному, расовому, религиозному, половому и другим признакам.

•

Ненормативную лексику, а также оскорбительные высказывания, в том числе расистского и религиозного толка.

•

Описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества и/или вымогательства.

•

Спам-рассылки, в которых содержаться ссылки на Сервис, а так же сайты, созданные на платформе Сервиса.

•

Спам, вредоносные программы, предназначенные для нарушения нормального функционирования или
уничтожения других программ, серийные номера к коммерческим программным продуктам и программы для их
генерации, средства для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а также
ссылки на подобную информацию.

•

Лекарственные средства в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам врачей, методов лечения, а также
изделия медицинского назначения и медицинской техники, для использования которых требуется специальная
подготовка.

•

Медицинских услуги по искусственному прерыванию беременности.

•

Посредничество в трудоустройстве на работу за рубежом.

•

Информация о разовых мероприятиях.

•

Курительные смеси, «миксы» и прочая сомнительная продукция, предназначенная для курения.

•

Незаконно полученную частную и конфиденциальную информацию.

•

Реклама основанных на риске игр, пари.
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4.

•

Реклама, производство или реализация алкогольной продукции. В том числе предоставление данной продукции
в подарок в рамках покупки либо акции.

•

Информация о товарах, которые подлежат обязательной сертификации или реализация которых требует наличия
специального разрешения, лицензии, в случае отсутствия соответствующих сертификатов, разрешений,
лицензий.

•

Информация о рекламе и продаже табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, электронных сигарет, если они выполнены
в форме сигареты (в любой другой форме их продажа разрешена).

•

Производство и реализация служебного, боевого и гражданского оружия (в том числе оружия самообороны,
спортивного, охотничьего и сигнального оружия).

•

Информацию о рекламе или продаже анаболических стероидов, фармакологических препаратов, которые
имитируют действие мужского полового гормона.

•

Информация о сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии, происхождением которых являются
страны, на которые распространяются санкции и из которых запрещен ввоз товаров в РФ.

•

Запрещается размещать информацию о товарах, которые подлежат обязательной сертификации или реализация
которых требует наличия специального разрешения, лицензии, в случае отсутствия соответствующих
сертификатов, разрешений, лицензий (ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов
деятельности» N 99-ФЗ от 04.05.2011).

•

Информация о товарах должна содержать обязательные сведения, предусмотренные законодательством о
рекламе.

Правила являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения.

