ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСУ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1. Все внутренние ссылки Ресурса Предприятия должны быть рабочими и
адекватно обрабатываемыми.
1.2. Ресурс не должен дистанционно предоставлять услуги и товары, запрещенные
правилами международных платежных систем и законодательством РФ:
- алкогольная и табачная продукция;
- материалы, содержавшие любые виды порнографии, насилия, извращения и т.п.;
- огнестрельное и холодное оружие и сопутствующие товары;
- копии и поддельные изделия под фирменным названием;
- товары, реализация которых подлежит обязательному лицензированию, если у
Предприятия нет соответствующей лицензии;
- продукция аудио и видео;
- товары и услуги, свободная реализация которых запрещена или ограничена
законодательством Российской Федерации;
- лотерейные билеты;
- азартные игры в сети Интернет;
- медицинские препараты;
- травы;
- товары, пожертвования, предназначенные для ведения противоправной
деятельности;
- пожертвования, не связанные с благотворительной деятельностью.
1.3. На Ресурсе не должно быть ссылок или баннеров подозрительных сайтов
(например, сайтов для взрослых и т.п.), а также ссылок баннерных сетей, в которых могут
всплыть баннеры подозрительного содержания.
1.4. Ресурс не должен располагаться на бесплатных серверах (например, narod.ru).
1.5. Все страницы, которые связаны с работой Ресурса или требованиями Банка,
должны находиться под единым доменным именем (например: 123.yandex.ru и 565.yandex.ru).
1.6. Перечень товаров/услуг, реализуемых через Ресурс, должен соответствовать
роду деятельности Предприятия, заявленному в Банк.
1.7. При реализации товаров дистанционным способом обязательно подробное
описание качественных, потребительских и количественных характеристик продаваемых
товаров (работ, услуг).
1.8.
На Ресурсе Предприятия обязательно размещение в открытом доступе
следующей информации:

адреса, места нахождения, адреса для корреспонденции (адрес не может быть
до востребования), ИНН, контактных номеров телефонов и адресов электронной почты, по
которым Держатель карты может связаться с представителями Предприятия;

о процедуре формирования Держателем карты заказа, способах оплаты,
вариантах доставки, условиях возврата и обмена товара или услуг реализуемых через
дистанционный канал;

о действиях Держателя карты при возникновении проблем с оплатой;

о порядке сбора, обработки и хранения конфиденциальной информации и
персональных данных при оплате заказа на страницах Ресурса.
1.9. Ресурс должен быть готов к работе в полном объеме (наличие действующих
позиций, наполнение информации для основных разделов и др.). На Ресурсе не должно
проводиться технических работ.
1.10. Ресурс должен осуществлять деятельность в строгом соответствии с
законодательством РФ
1.11. Ресурс должен поддерживать защищённое HTTPS соединение с типом
сертификата не ниже SSL3/TLS1.0 с действительным сроком действия.

