ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВОВАЛО ДО 16.06.21

1. Пользователю запрещается размещать Объявления, касающиеся продажи следующих Позиций
(Запрещенные позиции), и публиковать фотографии, относящиеся к следующим Позициям:
1. Объекты или изображения порнографического содержания, особенно порнографический
контент с участием лиц, не достигших 15-летнего возраста, связанного с насилием и/или
животными;
2. Эротические гаджеты (например, вибраторы, куклы и пр.);
3. Секс услуги, проституция, любые услуги интимного характера, виды массажа:
эротический, боди, лингама, тантрический и т.п.; услуги свингер-клубов; эскорт-услуги,
стриптиз и стриптиз-шоу, эротическме танцы и т.п.;
4. Предложения знакомства, дружбы, легких отношениях, а также административные панели
сайтов знакомств;
5. Предметы или фотографии, содержащие материалы, разжигающие ненависть в
частности, на основании национальных, этнических, расовых, религиозных или
нерелигиозных различий;
6. Предметы с изображением нацистской, коммунистической символики;
7. Программное обеспечение и Предметы, адаптированные для совершения действий,
нарушающих закон или моральные принципы, в частности, программное обеспечение и
предметы для преодоления/обхода физической или электронной безопасности;
8. Материалы, содержащие контент, нарушающий личные права третьих лиц;
9. Музыка, фильмы, программное обеспечение и другие товары, нарушающие авторские
права/интеллектуальную собственность;
10. Опасные химические вещества, в чистом виде, которые могут угрожать жизни, здоровью
или окружающей среде (например, серная кислота, карбид, стрихнин, ртуть);
11. Психотропные вещества и наркотические средства, в частности наркотики, а также другие
вещества, предназначенные для использования в качестве их заменителей, независимо
от того, запрещены ли законом хранение и сбыт таких веществ, растения (в том числе, их
семена, включая, но не ограничиваясь, семена конопли (Cannabis)) и ингредиенты,
используемые для их приготовления, галлюциногенные растения, грибы и производные из
них продукты;
12. Взрывчатые вещества и пиротехника, кроме бытовых пиротехнических изделий;
13. Алкогольные напитки и табачные изделия и необработанный табак;
14. Товары/услуги, посягающие на территориальную целостность и неприкосновенность
Украины, а также упоминание и/или символика т.н. "ЛНР" и "ДНР".
15. Услуги, подразумевающие консультирование, посредничество, помощь и т.д. в вопросах
въезда на территорию проведения Операции Объединенных Сил и временно
оккупированные территории;
16. Товары, направленные на обход установленных законодательством правил/норм; товары,
которые размещаются только в силу повышенного спроса или сложившихся
чрезвычайных обстоятельств;
17. Продажа политических партий, общественных организаций и фондов;
18. Лекарственные средства, товары медицинского назначения;
19. Органы, ткани, кровь и выделения человека или животных, услуги суррогатного
материнства, грудное молоко;
20. Драгоценные металлы (продажа, покупка), драгоценные камни (необработанные,
обработанные, в т.ч. кабошоны) и полудрагоценные камни (необработанные,
обработанные, в т.ч. кабошоны) не в изделии;
21. Поддельные товары, т.е. товары или услуги, маркированные таким образом, который
может ввести клиентов в заблуждение относительно происхождения, количества,

качества, составляющих, способа производства, пригодности, применимости, ремонта,
обслуживания или других существенных характеристик товаров или услуг;
22. Акции компаний, доли в капитале, облигации и другие ценные бумаги, принадлежащие
третьим лицам;
23. Программное обеспечение по лицензии NFR (Not For Resale - не для продажи), в тестовой
версии, бесплатное, условно-бесплатное, не поддерживаемое ПО;
24. Программное обеспечение, предназначенное для осуществления действий, нарушающих
закон или мораль, в том числе:а. Программное обеспечение, содержащее компьютерные
вирусы или другие вредоносные компоненты;
b. Программное обеспечение и устройства, позволяющие загружать информацию о
пользователе компьютера без его ведома;
с. Программное обеспечение и устройства для снятия блокировок и паролей с настольных
и портативных компьютеров, жестких дисков и других носителей информации, а также
автомобильных радиоприемников, а также информация, инструкции и услуги, связанные с
удалением или установкой таких блокировок;
d. Программное обеспечение, позволяющее генерировать адреса электронной почты с
веб-сайтов или отправлять массовые сообщения пользователям веб-сайтов,
мессенджеров и пр., которые не давали на это согласие, а также базы данных, которые
могут быть использованы для указанных действий;
25. Инструкции и адреса веб-сайтов (ссылок) и FTP-серверов, в частности содержащих
информацию, позволяющую получить или способствующую получению информации о:
a. создании или владении опасными веществами, которые нарушают действующее
законодательство и владение которыми запрещено,
b. нарушении действующего законодательства.
26. Учетные записи на бесплатных веб-сайтах, в том числе учетные записи для обмена
мгновенными сообщениями (например (включая, но не ограничиваясь), ICQ, Skype,
Jabber);
27. Учетные записи в программах партнерства и лояльности, а также в сервисах, связанных с
такими программами;
28. Услуга отмотки/намотки пробега автомобиля, а также приборов, и программного
обеспечения, позволяющих осуществлять такие действия, п программы технического
обслуживания автомобилей;
29. Услуги по набивке, восстановлению, замене и т.д. VIN–кодов (идентификационных
номеров) транспортных средств, двигателей, шасси, кузовов, продажа/изготовление
дублирующих табличек с VIN-кодом, наклеек с VIN-кодом.
30. Персональные данные или списки адресов электронной почты;
31. Специальные технические средства для снятия информации с каналов связи, другие
средства негласного получения информации; предметы, связанные с деятельностью
правоохранительных органов (радиоэлектронные и специальные технические средства);
32. Антирадары, рамки-шторки, антипрослушки, антижучки и подобные технические
приспособления;
33. Устройства и приборы для несанкционированного вмешательства в работу или
несанкционированного использование телекоммуникационных сетей, устройств учета
электрической энергии, газа, водоснабжения (в т. ч. устройства, которые останавливают
или искажают работу счетчиков);
34. Кардшейринг и другие товары/услуги, обеспечивающие в любой форме и любым
способом доступ к программе (передачи) организации вещания, доступ к которой
ограничен субъектом авторского права и (или) смежных прав применением технических
средств защиты;
35. Диссертации, дипломы, бакалаврские и магистерские работы, университетские и
дипломные работы, рефераты и другие подобные работы и услуги, связанные с
созданием таких работ, шпаргалки;
36. Услуги и предметы, связанные с участием в так называемых финансовых пирамидах, т.е.
финансовых структурах, созданных за счет привлечения новых участников, где основным

(или единственным) источником прибыли является уплачиваемый ими вступительный
взнос;
37. Системы инвестирования в рынки ценных бумаг и системы нелегальных лотерей и ставок,
а также услуги, связанные с оказанием помощи при входе в такие игры и заключении
таких ставок, за исключением официальных публикаций книг с присвоенным ISBN
номером;
38. Рыболовные и другие
снасти и оборудование, использование которых запрещено
законом, и услуги/работы по их производству;
39. Орудия добычи (сбора) объектов животного или растительного мира, в т. ч.
капканоподобные орудия лова, использование которых запрещено законом;
40. Любое оружие (комплектующие и, боеприпасы к оружию, компоненты снаряжения
патронов для оружия), включая пневматическое (пистолеты, револьверы, винтовки и
прочие (любого калибра и скорости полета пули), в которых снаряд (пуля) приводится в
движение за счет сжатых газов или использования энергии сжатой пружины) и
сигнальное, боевые транспортные средства, а также распылители газа, в том числе
перцовые баллончики, независимо от того, ограничено ли их применение законом или
нет;
41. Индивидуальная бронезащита: бронежилеты (разных типов и классов защиты), защитные
каски (разных типов и классов защиты), жесткие защитные элементы (бронепластины
отдельно), пуленепробиваемые щиты, чехлы к бронежилетам и т.д.
42. Фотографии в цифровом виде, содержащие
порнографические материалы, кроме
описанных в пункте 1 этого списка запрещенных позиций;
43. Действующие (в том числе с истекшим сроком действия) или имеющие силу
государственные удостоверения личности и документы любых (в том числе уже не
существующих) стран мира (паспорта, id-карты, права, студенческие билеты, зачетные
книжки, дипломы, проездные билеты, пропуска, разрешения, сертификаты, лицензии,
регистрационные удостоверения и автомобильные техпаспорта, предлагаемые без
транспортных средств, для которых они были выданы, и т.п., а также копии и бланки этих
документов;
44. Официальные бланки, формы строгой отчетности, кроме бланков документов,
находящихся в свободном обиходе;
45. Государственные, ведомственные, спортивные награды Украины, иностранных государств
и уже несуществующих государств, бывшего СССР, в т.ч. грамоты, медали, знаки отличия;
46. Скидки в виде обещания, дающего право на скидку или другую выгоду при покупке
товаров в будущем;
47. Иностранная валюта и/или иные валютные ценности (за исключением продажи для
нумизматических целей);
48. Именные билеты на футбольные матчи;
49. Предложения услуг ручного и программного размещения, рассылка объявлений на любых
ресурсах, а также вакансии на подобные должности;
50. Предложения работы:
a. участие в партнерских системах (например, работа по переходу по ссылкам);
b. с обязательной предоплатой;
c. в том числе в сети Интернет без указания физического адреса и прямых контактов
работодателя;
d. в ночных клубах за рубежом; веб-моделями; переводчики/переводчицы в брачные
агентства; танцовщицы и участие в шоу-программах, и подобные.
51. Жидкости для электронных сигарет;
52. Зарегистрированные (активированные) SIM-карты, регистрация SIM-карт, услуги по
регистрации SIM-карт, пополнение SIM-карт, SIM-карты иностранных операторов, как
оформленные (активированные), так и неоформленные (не активированные);
53. Программное обеспечение и электронное оборудование, которое предлагается по так
называемому предварительному заказу;
54. Продукты питания, срок годности которых истек;

55. Животные, растения и насекомые (в том числе чучела и части животных), занесенные в
Красную Книгу Украины и Международную Красную книгу, животные, включенные в списки
Альянса по борьбе с торговлей дикой природой (WTA), а также животные, пойманные в
дикой природе;
56. Животные, предназначенные для обмена на другие Позиции, но не для обмена на других
живых животных, животные для притравки, животные для контрольно-испытательных
станций;
57. Позиции, связанные с оккультной тематикой (привороты, заговоры, гадания, сатанизм,
ритуалы, колдовство, ведьмы, магия, целительство, экстрасенсы и т.д.), а также личные
рукописи по данной тематике;
58. Коробки от планшетов, мобильных телефонов, ноутбуков, пустые гарантийные талоны
без предложения продажи самого девайса, тестеры, пробники, в частности,
парфюмерные;
59. Несуществующие товары/услуги, которые объективно не могут быть объектами
гражданского товарооборота (например, сказочные животные, герои легенд, душа
человека, карма).
60. Военное имущество, которое принадлежит Вооруженным силам Украины.
2. Включение следующих типов Позиций может быть разрешено в Объявлениях при условии, что они
соответствуют условиям, указанным ниже, а описание Позиции, размещенное на странице Объявления,
содержит указанное содержимое (условно разрешенные Позиции):

№

Тип Позиции

Условия

1.

Электронные издания (например, книги,
стихи, справочники)

Продавец обязан заявить, что он
является единственным автором
издания или издателем.

2.

Лицензионное программное обеспечение
от производителя (OEM)

Продавец обязан заявить, что
программное обеспечение не
нарушает лицензию OEM.

3.

Программное обеспечение,
распространяемое под Стандартными
публичными лицензиями такими как GNU
(GNU GPL)

Продавец соглашается с тем, что
программное обеспечение не
нарушает лицензию.

4.

БАДы (биологически активные добавки),
пищевые добавки, диетические добавки,
препараты с натуральным составом

Пользователь обязан заявить о
принадлежности товара к таким
видам добавок. За исключением
БАДов - Дали (Dali), ЛиДа(LiDa),
Миазоми, Баша, Тонгкат (Tongkat)
которые запрещены к публикации.

5.

Предложение вакансий от кадровых
агентств

Пользователь обязан заявить что
услуга бесплатна для соискателей.

6.

Работа для подростков 14-16 лет

Пользователь обязан прямо
указать в описании Объявления о
наличии что разрешения
родителей/попечителей на работу.

7.

Работа за рубежом

Пользователь обязан указать в
описании Объявления реквизиты
лицензии на осуществление
указанной деятельности.

8.

Услуги кредитования

Пользователь обязан указать в
описании Объявления следующую
информацию:
●

●

●

Наименование банка или
другого финансового
учреждения;
Лицензию банка, или
другого финансового
учреждения, которое выдает
кредит;
Общие требования к
заемщику.

9.

Услуги ломбардов

Пользователь обязан указать в
описании Объявления
наименование, адрес субъекта,
предоставляющего услуги.

10.

Финансовый, оперативный лизинг

Пользователь обязан указать в
описании Объявления реквизиты
лицензии на осуществление
указанной деятельности или
прикрепить скан копию такого
документа.

11.

Услуги прописки

Пользователь обязан указать в
описании Объявления
наименование юридической
фирмы, агентства и т.п.

12.

Помощь в получении/замене водительского Пользователь обязан указать в
удостоверения, регистрация авто
описании Объявления
наименование юридического лица,
или субъекта
предпринимательства,
предоставляющего услугу.

13.

Проверка на прослушку, поиск жучков

Пользователь обязан указать в
описании Объявления реквизиты
лицензии на указанный вид
деятельности.

14.

Услуги по изготовлению ножей, ремонту
оружия

Пользователь обязан указать в
описании Объявления реквизиты
лицензии на указанный вид
деятельности.

15.

Базы поставщиков

Пользователь обязан заявить что
продажа базы поставщиков
осуществляется вместе с готовым
бизнесом.

16.

Спермодозы для применения в
искусственном оплодотворении
сельхозживотных

Допускаются при размещении в
Категориях/Подкатегориях
"Животные / Зоотовары" или
"Бизнес и услуги /
Сырье/материалы".

17.

Животные, выращенные в питомниках,
включенные в Красную Книгу Украины,
Международную Красную книгу, список
международной конвенции СИТЕС, а также
отдельные категории животных (львы,
тигры, медведи, жирафы, обезьяны, слоны,
лисы)

Пользователь обязан указать в
описании Объявления:
1. Правильное и полное
наименование животного (на
русском, украинском или
латинице);
2. Название питомника или
ссылка на официальный
сайт питомника.
Допускаются только от
Бизнес-пользователей.

18.

Сувенирное оружие, копии, реплики
оружия

Пользователь обязан заявить, что
нож не заточен, или оружие
является сувенирным оружием.
Фотоматериалы, добавленные к
Объявлению должны подтверждать
указанную информацию.

19.

Ножи, другие предметы, которые могут
быть классифицированы как холодное
оружие

Пользователь обязан прикрепить к
Объявлению сертификат, или
заключение компетентного органа,
который подтверждает, что товар
не является холодным оружием.

20.

Макеты оружия (ММГ)

Пользователь обязан заявить, что
оружие недееспособно, лишено
своих боевых характеристик.
Фотоматериалы, добавленные к
Объявлению должны подтверждать
указанную информацию.

21.

Продажа аккаунтов соц. сетей и т.д.

Позиция допускается только
вместе с продажей бизнеса в
целом.

22.

Аксессуары к оружию

Позиция не является составной
частью оружия, то есть, не влияет
на возможность выполнять свои
функции(например, коллиматорные
прицелы, лазерные указки).

Обязательство сделать соответствующее заявление в соответствии с приведенной выше таблицей
должно быть выполнено в описании Объявления.

