Запрещённые виды деятельности
(интернет-эквайринг)
1. Азартные игры (включая оплату фишек казино, сервисы азартных игр, сайты интернет-казино, Бинго), а
также букмекерские услуги (прием ставок).
2. Лотереи.
3. Получение наличных по чеку / Бизнес-гарантии по чеку (за исключением обслуживания в American
Express Travel Services Offices (TSOs)).
4. Деятельность коллекторских Агентств.
5. Услуги перекредитования/взаимного кредитования/р2р кредитования/предоставления займов.
6. Услуги по экспедиторскому обслуживанию при доставке грузов (за исключением национальных и
межнациональных структур, а также за исключением организаций привлекаемых в рамках зарплатного
проекта).
7. Сетевой маркетинг.
8. Проституция, продажа интернет-контента эротического и порнографического характера, интим товаров и
услуг.
9. Продажа табачных изделий и алкогольной продукции.
10. Продажа контрафактных и/или фальсифицированных товаров/услуг.
11. Продажа драгоценных и редкоземельных металлов и изделий из них.
12. Продажа драгоценных камней и изделий из них.
13. Продажа вооружения, боеприпасов к нему, военной техники, запасных частей, комплектующих
изделий и приборов к ним, взрывчатых веществ, средств взрывания, пороха, всех видов ракетного топлива, а
также специальных материалов и специального оборудования для их производства, специального
снаряжение личного состава военизированных организаций и нормативно - технической продукции на их
производство и эксплуатацию.
14. Продажа ракетно-космических комплексов, систем связи и управления военного назначения и
нормативно - технической документации на их производство и эксплуатацию.
15. Продажа боевых отравляющих веществ, средств защиты от них и нормативно - технической
документации на их производство и использование.
16. Продажа урана, других делящихся материалов и изделий из них
17. Продажа рентгеновского оборудования, приборов и оборудования с использованием радиоактивных
веществ и изотопов.
18. Продажа результатов научно - исследовательских и проектных работ, а также фундаментальных
поисковых исследований по созданию вооружения и военной техники.
19. Продажа шифровальной техники, и нормативно - технической документации на ее производство и
использования.
20. Продажа ядов, наркотических средств и психотропных вещества.
21. Продажа отходов радиоактивных материалов.
22. Продажа отходов взрывчатых веществ.
23. Продажа отходов, содержащих драгоценные и редкоземельные металлы и драгоценные камни
24. Продажа лекарственных средств (БАД, лекарственных трав и пр.).

25. Продажа лекарственного сырья, получаемого от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье).
26. Продажа специальных и иных технических средств, предназначенных (разработанных,
приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, нормативно технической документации на их производство и использование.
27. Продажа радиоэлектронных средств[1] (высокочастотных устройств, состоящих из одного или
нескольких радиопередающих устройств и (или) их комбинаций и вспомогательного оборудования,
предназначенные для передачи и приема радиоволн на частоте выше 9 кГц): радиостанций, радиотелефонов,
систем
радионавигации,
радиоопределения,
радиопоиска,
радионаблюдения,
радиоперехвата,
радиоподавления, радиопеленгования и кабельного телевидения; вспомогательного оборудования,
предназначенного для передачи и приема радиоволн.
28. Продажа специальных технических средств:
 для негласного получения и регистрации акустической информации;
 для негласного визуального наблюдения и документирования;
 для негласного прослушивания телефонных переговоров;
 для негласного перехвата и регистрации информации с технических каналов связи;
 для негласного контроля за перемещением транспортных средств и других объектов;
 для негласного обследования помещений, транспортных средств и других объектов.
29. Продажа Баз данных, содержащих персональные данные.
30. Продажа иных товаров/услуг, свободная реализация которых:
 запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации,
 способна оказать негативное влияние на деловую репутацию Банка или международных платежных
систем.
31. Деятельность, связанная с выпуском и обращением криптовалют.
32. Брокерские услуги на рынке Forex.
33. Услуги, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами.

