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Запрещенные товары, услуги, интернет-ресурсы и 
методы рекламирования на ресурсе mag1c.ru 

Реклама некоторых товаров и услуг запрещается или ограничивается 
законодательством Российской Федерации. Попытка обойти запреты и ограничения 
при размещении рекламы признается недобросовестным методом размещения 
информации и влечет за собой отклонение размещаемых материалов и блокировку 
аккаунта рекламодателя (пользователя ресурса mag1c.ru) без объяснения причин. 

Запрещенные товары и услуги 

Ниже приводится список товаров, услуг и иных видов рекламы, которая не 
допускается на ресурсе mag1c.ru. Список включает, но не ограничивается 
нижеуказанными позициями. 

• Взрывчатые вещества и материалы, кроме пиротехнических изделий 
бытового назначения. 

• Оружие. Исключена реклама любых видов оружия, в том числе 
пневматического, охотничьего, антикварного, газового, сувенирного. 

• Розничная реализация табака, табачных изделий, табачной продукции, 
электронных сигарет, кальянов, включая комплектующие и расходные материалы, 
курительные принадлежности и аксессуары к ним. 

• Поддельные денежные знаки и поддельные знаки оплаты, или средств ее 
подтверждения (почтовые марки и оттиски, штрихкоды и QR-коды). 

• Розничная реализация спирта, алкогольных напитков, а также устройств для 
их изготовления. 

• Модифицированные счетчики воды, электричества, газа, магниты для 
счетчика, а также услуги по скрутке счетчиков. 

• Экстремистские материалы, товары с нацистской символикой. 

• Персональные и контактные данные третьих лиц (номера телефонов, адреса 
электронной почты и прочая информация). 

• Государственные награды. 

• Программное обеспечение и сервисы для подмены номера телефона при 
исходящих звонках и SMS, а также программное обеспечение, содержащее 
вредоносное ПО или вредоносный код. 

• Азартные игры, в том числе со ставками или выигрышем в виде не 
денежного имущества, например, товаров в онлайн-играх. 
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• Лекарственные средства, за исключением лекарственных трав, в т.ч. 
рецептурные. 

• Яды, наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры и 
аналоги. 

• Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием 
радиоактивных веществ и изотопов. 

• Лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и 
эндокринное сырье)  

• Медицинские онлайн консультации с постановкой диагноза. 

• Медицинские услуги по искусственному прерыванию беременности. 

• Услуги по скрутке/накрутке спидометра, корректировка пробега автомобиля. 

• Услуги по автоматическому продвижению, накрутке значений интернет-
счетчиков и продаже аккаунтов.  

• Услуги по подготовке или написанию докладов, диссертаций, дипломных, 
курсовых, кандидатских, контрольных и иных работ, используемых в 
образовательной деятельности. 

• Услуги интимного характера, а также эротические материалы и товары для 
взрослых, в т.ч. секс-игрушки. 

• Услуги, направленные на накрутки, продвижения, а также услуги по 
созданию искусственного трафика в социальных сетях и других подобных ресурсах. 

• Политическая реклама, предвыборная агитация, реклама сайтов кандидатов, 
политических деятелей, их приемных, реклама опросов общественного мнения 
относительно выборов и референдумов, а также рекламу прогнозов результатов 
выборов. 

• Реклама, направленная на привлечение внимания к сервисам, программам и 
мобильным приложениям для блокировки рекламы или подмены рекламы иным 
контентом (кроме случаев, когда блокировка рекламы является дополнением к 
набору основных функций объекта рекламирования). 

• Реклама, связанная с трагическими событиями, если такие объявления 
направлены на привлечение внимания к соответствующим новостям или 
публикациям (в том числе к шокирующему контенту). 

• Реклама эзотерических, магических услуг. 

• Товары и услуги, производство или реализация которых запрещены или 
ограничены законодательством страны размещения (незаконная деятельность). 
Например, подделка документов, распространение порнографических материалов. 

• Товары и услуги, нарушающие тайну частной жизни или содержащие 
государственную, банковскую, коммерческую или иную тайны; 
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• Товары, оборот которых нарушает интеллектуальные права третьих лиц. 
контрафактные товары, копии оригинальных товаров (например, реплики часов 
известных торговых марок). 

• Товары, находящиеся под санкциями государств (Российской Федерации, 
страны размещения) 

• Товары, реализация дистанционным способом которых запрещена. 

• Иные товары и услуги, производство и оборот которых запрещен 
законодательством Российской Федерации. 

Запрещенные интернет-ресурсы 

Запрещена реклама интернет-ресурсов, созданных с целью обмана 
пользователей для получения личных данных, паролей, денежных средств и т. п. 

На ресурсе mag1c.ru запрещено размещение рекламы: 

• Сайтов, на которых используется фишинг — интернет- мошенничество, целью 
которого является получение секретных данных пользователя (паролей от учетных 
записей, номера или PIN- кода кредитной карты и т. д.). 

• Ресурсы, созданные с целью последующей вредительской подмены 
контента (сайты-подделки, ворованный контент). 

• Сайтов, на которых используется SMS-мошенничество — методы, которые 
позволяют списывать деньги с мобильного счета посетителя сайта без его ведома. 
Например, при регистрации на сайте через мобильный телефон или отправкой SMS на 
мобильный номер. 

• Сайты-дорвеи, созданные для привлечения трафика и не содержащие 
уникального и полезного для пользователей контента. 

• Ресурсов, распространяющих вредоносное ПО, вредоносный код. 

• Иные виды интернет-ресурсов, которых запрещен законодательством 
Российской Федерации. 

Недобросовестные методы размещения рекламы 

К недобросовестным методам рекламирования относятся действия, например: 

• Создание обманных рекламных кампаний с целью маскировки объявлений 
противозаконных товаров и услуг. 

• Предоставление рекламодателем поддельных документов, недостоверной 
или неполной информации о товаре или услуге. 

• Иные недобросовестные методы размещения рекламы. 


