Требования Банка к Ресурсу Клиента
1.Сайт должен иметь статический IP адрес и размещаться на платном хостинге.
2. Все страницы и функционал, связанные с работой сайта, должны находиться под
единым доменным именем и быть в рабочем состоянии (доступном для использования /
открытия / прочтения). Размещение части информации, функционала, условий и правил
обслуживания покупателей на страницах под другим доменным именем не допускается.
3. Сайт должен располагаться на домене второго уровня. Допускается размещение
подключаемого сайта на домене третьего уровня (поддомене), при этом основной сайт
Клиента должен располагаться на том же домене второго уровня, а также должна быть
обеспечена возможность перехода с поддомена на основной домен и обратно посредством
общедоступных ссылок.Сайт не должен располагаться на бесплатных серверах,
предоставляющих услуги хостинга, или бесплатных доменах третьего уровня.
4. Сайт не должен содержать информацию, запрещенную к распространению в
соответствии с законодательством Российский Федерации и Правилами Платежных
систем.
5. На Сайте Интернет - магазина Клиента в обязательном порядке должна быть
размещена следующая информация:
! Данные о юридическом лице (наименование, адрес, ИНН, контактный телефон,
электронная почта и т.д.);
! Регистрационная форма для клиента (данные о клиенте, формирующем заказ);
! Полное описание потребительских характеристик продаваемых Товаров;
! Цена Товара;
! Способ оплаты Товара;
! Порядок проведения оплаты по банковским картам;
! Порядок возврата Товара;
! Условия доставки;
! О действиях Держателя при возникновении проблем с оплатой;
! О порядке обработки персональных данных при оплате заказа на страницах
Ресурса.
! Информация о мерах по обеспечению безопасности Операций с использованием
Карт.
! Контактная информация службы поддержки клиентов, включая адрес электронной
почты и номер телефона;
! Изображения с логотипами ПС, карты которых принимаются Клиентом , и иных
способов
оплаты (только для Интернет-магазинов);
! Изображение с логотипом Банка и URL ссылкой на ресурсы Банка: https://
modulbank.ru/
6. Перечень Товаров, представленный Клиентом Банку, должен соответствовать перечню
Товаров, фактически реализуемых через Интернет – магазин.
7. Для лицензируемой деятельности на Сайте должна быть размещена информация о
лицензиях, разрешениях от производителя, правообладателя или государственных органов
на реализуемые Товары.
8. На Сайте 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).

9. Сайт должен находиться в рабочем состоянии, содержать исчерпывающую информацию
о предлагаемых Товарах.
.Сайт не должен использоваться для реализации следующих категорий Товаров:
1. Драгоценные и редкоземельные металлы, драгоценные камни, а также отходы,
содержащие драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни.
2. Вооружение, боеприпасы к нему, военная техника, запасные части,
комплектующие изделия и приборы к ним, взрывчатые вещества, средства
взрывания, пороха, все виды ракетного топлива, а также специальные материалы и
специальное оборудование для их производства, специальное снаряжение личного
состава военизированных организаций и нормативно-техническая продукция на их
производство и эксплуатацию.
3.
Ракетно-космические комплексы, системы связи и управления военного
назначения и нормативно-техническая документация на их производство и
эксплуатацию.
4. Боевые отравляющие вещества, средства защиты от них и нормативно-техническая
документация на их производство и использование.
5. Радиоактивные вещества и изотопы, уран и другие делящиеся материалы и изделия
из них.
6. Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием
радиоактивных веществ и изотопов.
7. Ре зульт аты научно-исследовательских и про ектных работ, а т акже
фундаментальных поисковых исследований по созданию вооружения и военной
техники
8. .Шифровальная техника, и нормативно-техническая документация на ее
производство и использование.
9. .Яды, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоры; вещества,
изменяющие сознание и психику.
10. .Спирт этиловый, алкогольные напитки.
11. Отходы радиоактивных материалов и взрывчатых веществ.
12. Лекарственные средства (в том числе лечебное белье, лечебное питание и др.);
лекарственные травы; биоактивные добавки, в том числе спортивное питание,
изотонические напитки, средства для похудания (зеленый кофе,грибы Рейши,
фиточаи, диетические добавки и др.), феромоны; витамины;
13. изделия медицинского назначения; медицинская техника; контактные линзы и
жидкость для их хранения; ботокс-препараты.
14. Медицинские услуги, в том числе массаж, услуги диетологов, психиатров,
психотерапевтов, косметологические инъекции и прочее
15. Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и
эндокринное сырье).
16. Товары, оборот которых нарушает интеллектуальные права третьих лиц (в том
числе патенты, товарные знаки, авторские права и др.). В том числе запрещены
товары с замененным программным обеспечением (например,перепрошивка) и
нарушением работы установленных правообладателем средств технической
защиты различных устройств.
17. Контрафактная или краденая продукция или имущество.

18. Услуги и/или работа интимного/эротического/сексуального характера, а так же
порнографические/эротические материалы
19. Государственные награды РФ, РСФСР, СССР.
20. Поддельные денежные знаки и поддельные знаки почтовой оплаты.
21. Радиоэлектронные и специальные технические средства, предназначенные для
негласного получения информации.
22. Иностранная валюта и иные валютные ценности, монеты и банкноты Российской
Федерации, находящиеся в обращении (за исключением их купли-продажи для
нумизматических целей).
23. Государственные удостоверения личности, знаки, пропуска, разрешения,
сертификаты, проездные документы и лицензии, а также иные документы,
предоставляющие права или освобождающие от прав/обязанностей, кроме
документов для целей коллекционирования с явно указанным истекшим сроком
действия и/или отметкой о недействительности/аннулировании, бланки для этих
документов, а также услуги по их получению.
24. Базы данных, в том числе содержащие персональные данные, которые могут
способствовать несанкционированным рассылкам.
25. Материалы и услуги, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь,
достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц, а также
содержащие государственную, банковскую, коммерческую и иную тайны.
26. Материалы, передаваемые исключительно виртуально и не записанные на какойлибо материальный носитель (идеи, методы, принципы и т.д.).
27. Табак, табачные изделия, табачная продукция, курительные принадлежности (за
исключением зажигалок и пепельниц), в том числе трубки, кальяны (в том числе
электронные), сигаретная бумага, электронные сигареты и расходные материалы к
ним.
28. Любое оружие, в том числе охотничье (включая охотничьи ножи), пневматическое,
гражданское, страйкбольное, пейнтбольное и иное, а также комплектующие
изделия к нему, копии коллекционного оружия (за исключением кухонных,
перочинных, канцелярских, сувенирное и декоративное оружие).
29. Человеческие органы и ткани, а также донорские услуги
30. Экстремистские материалы; материалы, призывающие к массовым беспорядкам,
осуществлению террористической деятельности и экстремистской деятельности, к
участию в массовых публичных мероприятиях, разжиганию межнациональной и
межконфессиональной розни
31. Животные и растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и
Красные книги субъектов Российской Федерации, а также животные и растения,
охраняемые международными договорами Российской Федерации. Также
запрещено размещение объявлений, содержащих информацию о жестоком
обращении с животными.
32. Предметы с нацистской символикой.

