
Требования к Интернет-магазину 

 

1. Сайт должен иметь статический IP адрес и размещаться на платном хостинге. 

2. Витрина Интернет-магазина не должна содержать информацию, запрещенную к 

распространению в соответствии с законодательством Российский Федерации и 

Правилами Платежных систем. 

3. Витрина Интернет-магазина должна быть на русском языке или иметь русскоязычный 

вариант изложения информации. 

4. В витрине Интернет-магазина в обязательном порядке должна быть размещена 

следующая информация: 

• Данные о юридическом лице/ИП (наименование, адрес, ИНН, контактный телефон, 

электронная почта и т.д.); 

• Регистрационная форма для клиента (данные о клиенте, формирующем заказ); 

• Цена товара; 

• Полное описание потребительских характеристик продаваемых товаров; 

• Способ оплаты товара; 

• Порядок проведения оплаты по банковским картам и иными способами;  

• Порядок возврата товаров; 

• Условия доставки; 

• Информация о мерах по обеспечению безопасности операций с использованием 

реквизитов карт. 

 5. Перечень товаров, представленный в Invoice, должен соответствовать перечню товаров, 

фактически реализуемых через Интернет-магазин. 

6. Для лицензируемой деятельности в витрине Интернет-магазина должна быть размещена 

информация о лицензиях, разрешениях от производителя, правообладателя или 

государственных органов на реализуемые товары. 

7. В витрине Интернет-магазина не должно быть неработающих страниц, ссылок, 

направление которых не соответствует их названию, а так же страниц/ссылок, 

перенаправляющих на другие сайты (без явного указания перенаправления). 

8. Витрина Интернет-магазина должна находиться в рабочем состоянии, содержать 

исчерпывающую информацию о предлагаемых товарах. 

9. Витрина Интернет-магазина не должна использоваться для реализации следующих 

категорий Товаров: 



• Развлечения для взрослых (Adult Entertainment); 

• Детская порнография; 

• Благотворительность, взносы, пожертвования без соответствующих лицензий, и 

без полного описания на сайте, информации о спонсорах и об образовании фонда; 

• Продажа наркотических веществ; 

• Товары/услуги, противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации; 

• Продажа товаров, нарушающих права правообладателя; 

• Распространение продукции, пропагандирующей насилие, межнациональную 

рознь, терроризм; 

• Знакомства, медицинские и прочие консультации через сеть Интернет; 

• Брачные услуги, секс-шопы, женский и мужской эскорт; 

• Сайты, основное наполнение которых формируется посетителями – блоги, доски 

объявлений и т.д.; 

• Продажа ПО без наличия договоров с поставщиками или разработчиками данного 

ПО, подтверждающие лицензию и разрешение продавать в сети Интернет; 

• Продажа музыкальных файлов без лицензии ФАИР или РОМС; 

• Лекарственные препараты, БАДы в случае продажи за границу РФ; 

• Нелегальный игорный бизнес (казино, букмекеры и т. д.); 

• Продажа алкоголя и табака; 

• Файлообменники; 

• Телемаркетинг; 

• Продажа подделок, копий, продажа без сертификата. 

 

 


