Политика оказания услуг
Исполнитель обязуется в тех пределах, в которых это разумно возможно, не принимать участия
и не иметь отношения к любой деятельности, не принимать какого-либо участия в реализации
товаров, работ или услуг, если эта деятельность, товары, работы, услуги противоположны
нормам морали, нравственности и общепринятым правилам поведения.
К такой деятельности, товарам, работам и услугам могут относиться наносящие вред
Исполнителю или конкретным лицам, их правам и законным интересам:
 товары и/или услуги порнографического характера, проституция,
 работорговля, торговля человеческими органами и тканями,
 несанкционированные или запрещенные опыты над объектами животного и растительного
происхождения, любые опыты над человеком,
 деятельность, достоверно наносящая непоправимый ущерб окружающей среде,
 торговля оружием без необходимых лицензий и разрешений и с нарушениями закона,
 лицензируемые виды деятельности без наличия действующих лицензий и/или разрешений,
 лекарственные средства и медицинские препараты, биологически активные добавки,
относительно которых нет достоверных сведений об их безопасности,
 торговля историческими, культурными ценностями, музейными экспонатами, оборот которых
запрещен законом,
 запрещенные законом наркотические и психотропные вещества, виды психологически
вредного воздействия на человека и животных,
 торговля контрафактным товаром, с полными или частичными копиями зарегистрированных
товарных марок, с иными нарушениями авторских, патентных или иных смежных прав, продажа
аудио, видео, фото, книг, картин, а также других материалов, являющихся объектами авторского
права, без договоров с правообладателями, продажа программного обеспечения (ПО) без
договора с поставщиками (дистрибьюторами) и/или и правообладателями,
 благотворительность, взносы, пожертвования без лицензий (регистрации), и с нарушением
закона,
 все виды азартных игр, запрещенных действующим законодательством РФ, букмекерские
конторы, тотализаторы, лотереи, за исключением лиц, осуществляющих такую деятельность в
соответствии с законодательством РФ,
 продажа и распространение продукции и материалов, пропагандирующих насилие,
межнациональную рознь, терроризм и экстремистскую деятельность,
 товары и/или услуги, запрещенные или ограниченные в обороте законом,
 все и любые виды деятельности, направленные на легализацию денежных средств, полученных
преступным путем, и финансирование терроризма, включая уклонение от уплаты налогов,
мошенническую деятельность, запрещенные виды операций с наличными и безналичными
денежными средствами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами,
 любая религиозная деятельность или деятельность, связанная с оборотом предметов религии и
культа, вне зависимости от того, признана ли она законной или незаконной, в том числе –
деятельность религиозных организаций
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