
Список запрещенных категорий продуктов и компаний

Компания не вправе использовать сервис Platim для реализации следующих категорий
продуктов:

(1) Артефакты, культурно ценные художественные и исторические объекты,
находящиеся / хранящиеся в стране потребителя;

(2) Бывшая в употреблении косметика;

(3) Поддельная валюта, монеты, марки, печати;

(4) Яды, наркотики и наркотическая атрибутика, наркотические или
психотропные вещества, прекурсоры, нелегальные вещества, формулы и
описания;

(5) Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, а также семена таких растений;

(6) Табачная продукция;

(7) Медицинские изделия и лекарственные средства, отпускаемые по рецепту
лекарства, таблетки, лекарственные средства и их компоненты, за
исключением БАДов;

(8) Электронные устройства и оборудование, признанное незаконным страной
проживания потребителя (например, дескремблеры кабельного телевидения,
радиолокационные сканеры и устройства управления дорожными сигналами,
оборудование наблюдения, устройства прослушки и прослушивания
телефонов);

(9) Модчипы (устройства, используемые для обхода технических возможностей
защиты авторских прав на многих популярных игровых устройствах, в том
числе игровых консолях, с целью запуска копий лицензионных игр и
приложений и проприетарных программ), игровые эмуляторы, загрузочные
диски и устройства;

(10) Продукция военного назначения1 и любое оружие, которое признается
оружием в стране проживания потребителя и требует получения
лицензии/разрешения со стороны уполномоченных государственных органов.

Запрет данного пункта 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 (в т.ч. арбалеты, ружья, ножи и их
точные копии).

1 Под продукцией военного назначения понимаются также любые товары для работников органов
внутренних дел и ведомств, ассоциирующихся с представителями государственной власти (ФСБ, ФСО,
МВД, МЧС, Прокуратура, Следственный комитет и иных органов государственной власти в месте
жительства потребителя)



Исключение составляет спортивный инвентарь (луки для спортивной стрельбы, маркеры
для пейнтбола и т.п.);

(11) Государственные документы, удостоверения личности, лицензии, униформа и
другие товары или любые полицейские (милицейские) предметы;

(12) Опасные грузы, скоропортящиеся или ограниченные к распространению
предметы (например, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы,
токсичные вещества, батареи, фреон);

(13) Товары/услуги, противоречащие общественным интересам, принципам
гуманности, этики и морали. (Например, человеческие органы и останки);

(14) Распространение информации, поощряющее незаконную деятельность или
ссылки на ресурсы, побуждающие других заниматься незаконной
деятельностью;

(15) Специальные технические средства, предназначенные для негласного
получения информации. Специальные технические средства для негласного
проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других
объектов: средства для вскрытия запирающих устройств;

(16) Списки для рассылки спама или списки, содержащие персональные данные;

(17) Оскорбительные материалы (предметы, пропагандирующие или
прославляющие ненависть, насилие, расовую или религиозную нетерпимость,
нацистские памятные вещи, оскорбительные товары или материалы),
действия, разжигающие национальную и религиозную рознь;

(18) Детская порнография и другие материалы сексуального характера с участием
несовершеннолетних; услуги сопровождения или проституции, другой контент
для взрослых, запрещенный правилами платежных систем;

(19) Игровые автоматы, включая их аналоги и запасные части;

(20) Похищенное имущество и имущество с удаленными серийными номерами;

(21) Незаконные/пиратские аудио и видеозаписи, деятельность, нарушающая
авторские права (цифровой контент (музыка, видео и / или программное
обеспечение);

(22) Файловые хранилища (киберлокеры), с возможностью поиска загруженного
контента другими пользователями и взиманием оплаты с пользователя за
снятие ограничений по скорости загрузки;

(23) Контрафактные или подделки товаров дизайнерских (брендовых) изделий,
копии, поддельные лекарственные средства и др.;

(24) Товары, не имеющие потребительной стоимости. Товары, непригодные к
использованию, включая товары с истекшим сроком годности;

(25) Таймшеры;



(26) Контент, включающий насилие или извращения;

(27) Аукционы или торговые системы, позволяющие своим участникам
осуществлять деятельность, исключающую фактическую передачу товаров,
услуг или иных товаров, несущих потребительную стоимость, при этом все
участники должны платить независимо от того, выиграют они или нет.

(28) Финансовые или платежные инструменты, которые не обеспечивают
надлежащих процедур «Знай своего клиента» и идентификации клиентов в
целях борьбы с незаконным оборотом денежных средств, финансовым
мошенничеством, незаконными доходами и отмыванием денег (shell
banks/companies);

(29) Привлечение денежных средств физических лиц в крупном размере, при
котором доход выплачивается за счет заемных средств других физических лиц
при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской
деятельности, связанной с использованием заемных средств, в размере,
соизмеримом с объемом привлеченных денежных средств
(инвестиционно-финансовые "пирамиды");

(30) Услуги, в которых существует наличие признаков мошенничества/обмана, в т.ч.
сетевой маркетинг, экзорцизм, технология 25-го кадра, сомнительные
методики похудения, платные спортивные прогнозы и т.д.);

(31) Приобретение, обмен и продажа криптовалют (биржа, кошельки и др. услуги),
другие аналоги виртуальных валют и прочие квазиденежные средства;
привлечение инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного
количества новых единиц криптовалюты (ICO и его опционы);

(32) Услуги обменных пунктов (включая услуги, позиционируемые в качестве
обмена денежных средств на иные финансовые инструменты), нарушающие
законодательство РФ, кроме правомерного осуществления предусмотренных
законодательством РФ операций с иностранной валютой уполномоченными
банками;

(33) Действия, которые могут дезориентировать или ввести в заблуждение
покупателя (товары с коротким периодом бесплатного тестирования и без
возможности отказаться от товара; передача персональных данных покупателя
третьей стороне; необходимость прямого отказа владельца от дополнительных
услуг или товаров на веб-сайте; и / или мошеннический сбор средств или
деятельность, имитирующая предоставление государственных услуг; или
деятельность веб-сайта, которая, как считается, осуществляется с одобрения
или участия знаменитостей и т.д.);

(34) Отходы, образующиеся в процессе уничтожения химического оружия;

(35) Музейные предметы и музейные коллекции, входящие в состав Музейного
фонда Российской Федерации;



(36) Драгоценные металлы, камни и самородки;

(37) Пестициды, характеризуемые повышенной вероятностью негативного
воздействия на здоровье людей и окружающую среду (эта вероятность
подтверждается регистрационными испытаниями пестицидов и
агрохимикатов);

(38) Поддельные медицинские и стоматологические устройства, которые не были
одобрены регуляторами или срок службы которых истек, такие как
презервативы, внутрисосудистые катетеры, имплантаты для груди и других
частей тела, устройства и оборудование для использования в больницах, врачах
и стоматологах, диагностические наборы для тестов на ВИЧ, сахарный диабет и
беременность и т.д.;

(39) Поддержка, финансирование или участие в любой форме в экстремистской,
террористической и/или националистической деятельности;

(40) Лотереи (кроме государственных);

(41) Финансирование распространения оружия массового уничтожения;

(42) Работорговля и торговля людьми;

(43) Деятельность иностранных онлайн-казино;

(44) Деятельность иностранных букмекерских контор и тотализаторов,
действующих без лицензии на территории РФ;

(45) Деятельность иностранных брокеров на финансовых рынках и форексдилеров,
осуществляемая без лицензии Банка России на территории РФ и
предоставляющих услуги для физических лиц на территории РФ;

(46) Биржи игровых предметов и/или скинов, на которых осуществляется
пополнение депозита для участия в активностях с элементами азартной игры,
таких как слоты, рулетки и прочее, т.н. «детские казино»;

(47) Деятельность псевдо-кредитных брокеров, предоставляющих
информационные услуги по подбору займа, не соответствующие их оферте;

(48) Другие товары и услуги, продажа которых нарушает требования
законодательства РФ.

Не смогут получить статус “Компании” на сервисе Platim:

(1) ломбарды;

(2) медицинские компании;

(3) благотворительные компании

(4) религиозные организации;

(5) коллекторские агентства;



(6) агрегаторы (third-party processing) для эквайрингового договора;

(7) организации, занимающиеся финансированием политической, оппозиционной
или общественной деятельности.

(8) компании, находящиеся в запретительных списках регулирующих органов, в
том числе, но не ограничиваясь: список ФНС с лицами, в отношении которых
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и
проведению азартных игр, интерактивных лотерей с нарушением
законодательства Российской Федерации и др.


