
 

Запрещена к размещению информация следующего характера: 

 

• Реклама медицинских услуг в т.ч ветеринарных ; 

• Донорские услуги в т.ч услуги суррогатных матерей; 

• Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное 

сырье; 

• Услуги направленное на распространение и получение лекарств, пищевых добавок, 

биологически активных добавок в т.ч услуги и средства по искусственному 

прерыванию беременности; 

• Услуги, не имеющие потребительской ценности, а также трансцендентные услуги: 

колдовство, магия, нетрадиционная медицина, а так же предложения и поиск работы в 

этой сфере; 

• Услуги эротического характера, в том числе эротический массаж, эскорт-услуги, секс-

знакомства и другие порнографические материалы; 

• Услуги по изготовлению, продаже, сервису, испытанию, хранению любого оружия, в 

том числе охотничьего (включая охотничьи ножи), пневматического, гражданского, 

страйкбольного, самообороны, пейнтбольного и иного, а также комплектующие 

изделия к нему, копии коллекционного оружия, сувенирное и декоративное оружие, 

ножи (за исключением кухонных, перочинных, канцелярских). В т.ч взрывчатых 

веществ или взрывных устройств; 

• Услуги, использование которых может быть направлено на нарушение действующего 

законодательства Российской Федерации — услуги по изготовлению рамок-

перевертышей на автомобильные номера, универсальных ключей, ключей-вездеходов, 

ключей проводника и т.п., инструменты и услуги по смотке, скрутке, отмотке, намотке 

спидометров, неодимовые магниты, услуги фиктивного осуществления функций 

исполнительного органа в юридическом лице и др; 

• Любые финансовые услуги, услуги по страхованию, обучению игры на бирже и 

Forex(в том числе оборудование, консультирование, инвестирование, специальные 

автоматические программы (боты) и т.д.), банкротство, финансовое посредничество, 

коллекторские и антиколлекторские услуги; 

• Услуги по написанию и готовые дипломные, курсовые работы, аналогичные виды 

работ; 

• Услуги по предоставлению и получению займов, пополнение счетов в платежных 

системах, осуществление денежных переводов в т.ч с криптовалютами; 

• Услуги по размещению сведений, материалов порочащих честь и достоинство 

человека, нарушение тайны переписки, личной жизни в т.ч услуги по 

распространению технических средств для негласного получения информации; 

• Услуги по установке нелегальных копий программного обеспечения и изменению 

заводских настроек, в том числе: прошивка, unlock, jailbreak и др; 

• Спирт, алкогольные напитки, а также устройства для их изготовления; 

• Табак, табачные изделия, табачная продукция, электронные сигареты, кальяны, 

включая комплектующие и расходные материалы, курительные принадлежности (за 

исключением зажигалок и пепельниц); 



• Услуги по cозданию, использованию и распространению вредоносных компьютерных 

программ,в т.ч сервисы и программное обеспечение для взлома страниц и рассылки 

спама; 

• Услуги, направленные на накрутки, продвижения, а также услуги по созданию 

искусственного трафика в социальных сетях и других подобных ресурсах; 

• Товары и услуги, которые могут быть использованы для браконьерства и иного 

незаконного отлова животных, птиц или рыб; Любые услуги направленные на 

жестокое обращение с животными; 

• Услуги связанные с высоким финансовым риском: казино, тотализаторы, любые 

азартные игры и пари, продажа игровой валюты, букмекерские конторы, финансовые 

пирамиды, хайп-проекты в т.ч связанное с ними обучение ; 

• Яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры; вещества, 

изменяющие сознание и психику; 

• Услуги хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, 

прекурсоров, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества; 

• Оказание услуг по распространению товаров/услуг Заказчика (посредничество); 

• Услуги по размещению публичных призывов к осуществлению экстремистской 

деятельности, возбуждению ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства; 

• Услуги по оказанию содействия в ведении боевых действий, вне зависимости от 

занимаемой стороны конфликта, формы поддержки (гуманитарная помощь, поставка 

вооружения, средств связи, медикаментов и проч.); 

• Любые услуги ограниченные в обороте согласно законодательству Российской 

Федерации;  


