Правила размещения информации
Информация,

размещенная

на

портале,

может

быть

удалена

администрацией без предупреждения и объяснения в случае нарушения хотя
бы одного из указанных ниже правил.
Запрещается размещать:
Информацию товарах и услугах, запрещённую к распространению
действующим законодательством, включая, но не ограничиваясь:
огнестрельного оружия;
наркотических средств;
дипломов образовательных учреждений;
больничных листов;
контрафактной

продукции

и

продукции,

не

имеющей

обязательных сертификатов в соответствии с законодательством
РФ;
работ или услуг, для оказания или осуществления которых у
компании

отсутствуют

обязательные

в

соответствии

с

законодательством РФ разрешения, лицензии или допуски;
любых иных товарах или услугах, оборот которых на территории
РФ запрещён или ограничен законодательно.
Незаконно

полученную

частную

и

конфиденциальную

информацию.
Информацию, нарушающую авторские права третьих лиц,
патентное право, коммерческую тайну; копии сайтов или отдельно
взятые страницы, изображения и тексты, размещенные в интернете, если
их копирование запрещено владельцами оригинала.
Информационные тексты с использованием разрядки (написание
слов с пробелами между б у к в а м и), использованием слов, набранных
ЗАГЛАВНЫМИ буквами. Исключение составляют аббревиатуры.
Информацию, не связанную с ведением хозяйственной деятельности,

включая, но не ограничиваясь:
личные фотоальбомы;
фан-клубы;
информационные сайты;
сайты для общения;
игровые сайты.
Информацию о юридических и физических лицах, в том числе
индивидуальных предпринимателях.
Информацию, связанную с распространением любого вида
порнографии, информацию об услугах сексуального характера или
другую подобную информацию, носящую сексуальный характер.
Спам, вредоносные программы, предназначенные для нарушения
нормального функционирования или уничтожения других программ,
серийные номера к коммерческим программным
программы

для

их

генерации,

средства

для

продуктам и
получения

несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а
также ссылки на подобную информацию.
Информацию о программах вознаграждения за нажатия на
рекламные объявления, предложения о выполнении поиска, просмотре
сайтов или чтении писем, информацию о рекламе заработка в интернет.
Информацию, связанную с пропагандой насилия, ненависти,
расовой вражды, клеветой или оскорблением третьих лиц или
организаций.
Объявления о продаже товаров или услуг от частных лиц.
Размещать информацию о товарах, которые подлежат обязательной
сертификации или реализация которых требует наличия специального
разрешения,

лицензии,

в

случае

отсутствия

сертификатов, разрешений, лицензий.
Размещать ссылки на сторонние ресурсы.

соответствующих

