ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ
к Поставщику и интернет-сайту Поставщика при приеме Переводов в рамках
Договора посредствам интернет-эквайринга:
1. Поставщик должен быть зарегистрирован на территории Российской Федерации.
2. Поставщик не должен заниматься следующими видами деятельности и реализовывать ниже
перечисленные товары (оказывать услуги):
Запрещённые к обороту или пересылке на территории Российской Федерации товары. В том
числе: оружие, боеприпасы и средства самообороны, точные копии огнестрельного или холодного оружия.
Наркотические и приравненные к ним вещества и растения, а также их ингредиенты или любые
средства для их производства, равно как и описания способов изготовления таких веществ.
Лекарственные и медицинские препараты, отпускаемые только по рецептам, равно как и сырьё
или инструкции для их производства, либо отправляемые за границу.
Государственные наградные или отличительные знаки.
Государственные документы.
Униформа государственных органов.
Удостоверения личности и лицензии.
Предметы специального назначения, имеющие отношение к полиции и охране правопорядка.
Электронное оборудование, запрещенное на территории Российской Федерации или страны
нахождения покупателя.
Устройства для взлома или вскрытия замков.
Информация, содержащая персональные данные или данные пригодные для осуществления
незаконной деятельности (спам-рассылок и т. п.).
Финансовые пирамиды и матрицы, «бизнес-пакеты».
Предметы или услуги, нарушающие нормы общественной морали (в том числе, но не
ограничиваясь перечисленными: порнографические товары или информация, содержащая порнографию,
памятные нацистские предметы, «эскорт-услуги», проституция).
Игорные терминалы.
Любые предметы с имеющимися изначально, но удалёнными серийными номерами.
Объекты интеллектуальной собственности без разрешения авторов.
Вредоносное программное обеспечение.
Товары или услуги, прямо или косвенно понуждающие к незаконным действиям
(пропагандирующие социальную, расовую, религиозную или межнациональную рознь; содержащие
пропаганду террора или причинения вреда).
Поддельные или контрафактные товары.
Предметы и оборудование, предназначенные для использования объектов авторского права без
разрешения авторов (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: предназначенные для снятия защиты
авторских прав или региональных ограничений элементы или программное обеспечение электронных
устройств).
Опасные товары (в том числе, но не ограничиваясь перечисленными: содержащие взрывчатые,
токсичные, ядовитые, радиоактивные материалы).
Человеческие органы и останки.
Аукционы или торговые системы, позволяющие вести деятельность, исключающую передачу
товаров, услуг или иных продуктов, имеющих потребительскую стоимость (в том числе «скандинавские
аукционы» и т.п.)
Финансовые или платежные инструменты, системы учета которых не обеспечивают должной
идентификации личности владельца для целей борьбы с незаконной торговлей, финансовыми махинациями,
отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путем.
Предметы истории и искусства, составляющие культурные ценности страны, в которой
находится потребитель.
Бывшая в употреблении косметика.
Поддельные денежные знаки, поддельные почтовые марки и т.п.
ТСП – нерезиденты (по требованиям Банка Москвы предприятие должно быть зарегистрировано
на территории Российской Федерации).
Деятельность платежного агента или платежного субагента.

Требования к сайту Поставщика

Сайт должен иметь статический IP адрес (ТСП должно подтвердить письмом). Сайт может
располагаться на платном хостинге (Virtual, VPS, VDS), в принадлежащем или арендуемом ТСП (Торгово-

сервисное предприятие оно же Поставщик) центре обработки данных (collocation) или серверной комнате по
месту фактического расположения ТСП на арендуемой им площади.
В случае изменения ТСП условий хостинга могущих повлечь за собой изменение хостера,
доменного имени, IP адреса, ТСП должно уведомить Банк за 48 часов до планируемых изменений или в
течении 24 часов после изменений.
Запрещено размещать на сайте графическую, текстовую информацию (в том числе скрытую)
сексуального, наркотического, политического, националистического характера, а также размещать на сайте
ссылки на данную информацию.
Для ТСП, имеющих пункты выдачи товаров, на сайте должна быть размещена информация об их
расположении (фактический адрес, схема проезда).
На сайте должна быть опубликована информация о владельце сайта — полное наименование с
организационно-правовой формой, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, фактический адрес,
почтовый адрес, реквизиты лицензий, если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию и/или
др.
На сайте должна присутствовать контактная информация — фактический адрес, почтовый адрес,
номер телефона, e-mail и/или др.
На сайте должна присутствовать информация о правилах приобретения товаров/услуг —
условия и сроки доставки, время приема заказов, схема возврата/отмены заказов и/или др. На сайте должны
быть размещены документы, необходимые для совершения сделки между ТСП и клиентами в соответствии
с требованиями Законодательства РФ (договоры-оферты и иные документы).
На сайте должна быть размещена информация (текстовая, графическая) о лицензиях,
разрешениях от производителя или государственных органов на реализуемую продукцию (услуги),
позволяющая однозначно установить кому, кем, на какой срок на какой вид деятельности или товары
выданы данные документы (для лицензируемой деятельности).
На сайте должна быть размещена информация о мерах выполняемых ТСП по обеспечению
безопасности платежей с использованием пластиковой карты, инструкция по проведению платежей с
использованием пластиковой карты, правилах возврата платежей, товаров и решения спорных ситуаций в
соответствии с требованиями Законодательства РФ.

