Приложение №8.3.
к Условиям оказания услуг Интернет-эквайринга в ООО «Земский банк»

Перечень категорий товаров и услуг запрещенных к Интернет-эквайрингу:
1. Азартные игры (включая оплату фишек казино, сервисы азартных игр, онлайн казино, Лото), лотереи, а
также букмекерские услуги (прием ставок, заключение пари на деньги или какую-либо материальную ценность);
2. Деятельность, коллекторских и долговых агентств;
3. Услуги рефинансирования кредитов (перекредитования), взаимного кредитования, предоставления
займов;
4. Услуги получения наличных/бизнес-гарантий по чеку;
5. Финансовые пирамиды, сетевой маркетинг;
6. Продажа или нарушение прав на интеллектуальную собственность;
7. Продажа баз данных, содержащих персональные данные;
8. Распространение оскорбительных материалов (например, товаров оскорбляющих нравственность,
материалов, оскорбительных этнически или расово, памятных нацистских предметов, товаров проповедующих
насилие, этническую вражду, ненависть, расизм, обидные и ругательные высказывания и оскорбления);
9. Материалы и товары, поощряющие незаконную деятельность или подстрекающие других к участию в
незаконной деятельности;
10. Продажа предметов истории и искусства, составляющих культурные ценности страны;
11. Услуги по экспедиторскому обслуживанию при доставке грузов (за исключением национальных и
межнациональных структур);
12. 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;
13. Порнография, контент сексуальной направленности, «товары для взрослых»;
14. Продажа табачных изделий и алкогольных напитков;
15. Продажа ядов, наркотических средств и психотропных вещества;
16. Продажа лекарственных средств (БАД, лекарственных трав и пр.);
17. Продажа лекарственного сырья, получаемого от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье);
18. Продажа человеческих органов и останков;
19. Продажа государственных отличительных знаков, правительственных документов, униформы,
правительственных удостоверений личности и лицензий, а также товаров, имеющих отношение к полиции
(милиции).
20. Продажа контрафактных, фальсифицированных товаров/услуг ( в т.ч. реплик);
21. Продажа драгоценных и редкоземельных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также
отходов, содержащих драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни;
22. Продажа урана и других делящихся материалов и изделий из них;
23. Продажа приборов и оборудования с использованием радиоактивных веществ и изотопов,
рентгеновского оборудования;
24. Продажа отходов радиоактивных материалов, взрывчатых веществ;
25. Продажа огнестрельного оружия и запасных частей к нему, боеприпасов, холодного оружия, которое
запрещено правоохранительными органами, военной техники, взрывчатых веществ и средств взрывания, боевых
отравляющих веществ и средств защиты от них, ракетно-космических комплексов, систем связи и управления
военного назначения, шифровальной техники, а также нормативно-технической документации на производство и
эксплуатацию вышеперечисленных устройств;
26. Продажа результатов научно - исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных
поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники;
27. Продажа
специальных
технических
средств
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных):
 для негласного получения и регистрации акустической информации;
 для негласного визуального наблюдения и документирования;
 для негласного прослушивания телефонных переговоров;
 для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
 для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;
 для негласного обследования помещений, транспортных средств и других объектов;
 а также, нормативно-технической документации на производство и использование этих средств;
28. Продажа высокочастотных устройств, состоящих из одного или нескольких радиопередающих
устройств и (или) их комбинаций и вспомогательного оборудования, предназначенных для передачи и приема
радиоволн на частоте выше 9 кГц;
29. Продажа устройств для взлома и вскрытия замков.
30. Продажа иных товаров/услуг, свободная реализация которых:
31. запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации;
32.
способна оказать негативное влияние на деловую репутацию Банка или международных
платежных систем.
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