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Правила Profee о допустимом использовании
В качестве Клиента вы настоящим соглашаетесь действовать в соответствии с условиями Соглашения,
которое вы заключаете с Profee. Вы настоящим подтверждаете и соглашаетесь нести исключительную
ответственность по соблюдению всех соответствующих законов при использовании услуг Profee,
независимо от причин использования этих услуг. Вы также соглашаетесь соблюдать настоящие правила
о Допустимом использовании.

Запрещенная деятельность
Profee запрещает и вы настоящим соглашаетесь не использовать услуги Profee для деятельности,
которая нарушает какие-либо законы, постановления, указания, акты и указы. Profee также запрещает
использование своих услуг для сделок со следующими товарами, перечень которых указан в таблице
ниже:
Перечень сделок с запрещенными товарами/услугами
1. Похищенные товары (включая цифровые и виртуальные товары)
2. Наркотики и принадлежности для употребления наркотиков
3. Стероиды, контролируемые вещества и другие продукты, представляющие угрозу для
безопасности потребителей
4. Сигареты
5. Любые товары, которые нарушают какие-либо патенты, товарные знаки, авторские права,
право на публичное использование и право на неприкосновенность частной жизни и любые
другие права в соответствии с законами любой юрисдикции
6. Сексуально ориентированные материалы или услуги оскорбительного характера
7. Оружие, включая ножи, использование которых регулируется в соответствии с законами
соответствующей юрисдикции, эмбарго и другим международным экспортно-импортным
контролем
8. Любые товары, которые предоставляют рекомендации и возможность или обучают для
занятия незаконной деятельностью
9. Действия, которые способствуют расовой нетерпимости, ненависти и насилию
10. Действия, которые позволяют получать преступные доходы
11. Действия, которые раскрывают персональные данные третьих лиц в нарушение
применимого законодательства
12. Действия, которые относятся к сделкам, которые связаны с закупками с оплатой
периодически выплачиваемыми взносами или выигрышными лотерейными билетами, а
также с закупками, связанными с резервированием товара за покупателем до выплаты им
полной стоимости, с офшорным банковским обслуживанием или сделками, связанными с
финансированием и рефинансированием задолженности с банковского карточного счета
13. Действия, которые относятся к сделкам, по которым осуществляется продажа определенных
товаров до того, как продавец получает товар во владение или контроль над товаром
14. Поддержка финансовых пирамид и других схем, которые обещают быструю прибыль и
существенные выгоды
15. Перевод средств без открытия счета и продажа дорожных чеков
16. Действия, которые относятся к коррупции и коммерческому подкупу
17. Рецептурные лекарственные средства и изделия индивидуального медицинского назначения
18. Продажи товаров или услуг, идентифицированные государственными органами, как
имеющие высокую вероятность мошенничества
Profee имеет право в соответствии с Условиями Соглашения запрещать сделки, которые являются
потенциально мошенническими, незаконными и преступными.
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Деятельность, требующая одобрения
Определенные услуги не могут быть запрещены, но в связи с тем, что по своему характеру являются
высокорискованными, требуют одобрения Profee до принятия каких-либо платежей в плату за оказание
услуг по таким сделкам. Перечень таких услуг указан в таблице, приведенной ниже:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Сбор пожертвований от благотворительных учреждений и некоммерческих организаций
Продажа алкоголя и табачных изделий, кроме сигарет
Электронные сигареты
Азартные игры, карточные игры, игры в казино, требующие входной платы/платы за участие
и вручения призов, включая в том числе, игры в казино, ставки на спорт, лошадиные скачки и
собачьи бега, фэнтези спорт, лотереи и другие коммерческие предприятия, которые
обеспечивают проведение азартных игр и игр навыка (получившие и не получившие
юридическое определение, как азартные игры) и тотализатор.
Предварительное одобрение таких сделок может быть предоставлено в случае, когда
продавец/оператор и клиент находятся непосредственно в одной юрисдикции, которая не
запрещает проведение такой деятельности.
Продажа ювелирных изделий или сделки с драгоценными камнями и драгоценными
металлами
Продажа предоплатных карт и ваучеров
Предоставление услуг эскроу и сопутствующих услуг
Продажа обращающихся ценных бумаг (включая валютные контракты) и других
инвестиционных инструментов (таких как: пакеты акций, облигации, опционы, фьючерсы),
включая долевое участие в капитале или имуществе частных юридических лиц
Прямые финансовые инвестиции
Совместный доступ к файлам и переводы по технологии Peer to Peer
Доступ к группам новостей

Сообщения о нарушениях и запросы
Profee стимулирует своих клиентов незамедлительно сообщать о любых потенциальных нарушениях
настоящих Правил. Такие сообщения и любые запросы в адрес Profee просим направлять по
электронному адресу amlco@profee.com
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