Перечень товаров, услуг, видов деятельности и прочей информации
запрещенной к публикации на сайте Olito.kz:
- Наркотические средства, яды, психотропные вещества и их прекурсоры,
растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, и их части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также информация об их
производстве, изготовлении, использовании, хранении, перевозке,
приобретении, реализации (отпуске), ввозе на территорию Республики
Казахстан, вывозе с территории Республики Казахстан.
- Алкогольная продукция, а также информация об ее производстве и
реализации, в том числе предоставление данной продукции в подарок в
рамках покупки либо акции, спирт этиловый.
- Табак, табачная продукция, табачные изделия, курительные
принадлежности, в том числе трубки, кальяны, сигаретные бумаги,
зажигалки, электронные сигареты, если они выполнены в форме сигареты (в
любой другой форме разрешены), курительные смеси, «миксы» и прочая
сомнительная продукция, предназначенная для курения.
- Товары и услуги, подлежащие сертификации/лицензированию, при
отсутствии необходимых сертификатов/лицензий, товары и услуги, подлежащие
государственной регистрации, в случае отсутствия такой регистрации.
- Информация, нарушающая авторские права третьих лиц, патентное право,
коммерческую тайну, копии сайтов или отдельно взятые страницы,
изображения и тексты, размещенные в интернете, если копирование запрещено
владельцами оригинала.
- Информация об изготовлении, распространении, предложении к продаже или
иное использование товаров, которые приводят к нарушению исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации (патенты, торговые марки, торговые знаки, авторские
права и т.п.), также пиратские оптические носители с нелегальными копиями
фильмов, музыки, игр и пр.
- Лекарства, лекарственные средства, изделия медицинского назначения и
средства профилактики, не зарегистрированные в Республике Казахстан.
- БАДы и пищевые добавки, детское питание, заменители грудного молока.
- Медицинские услуги, медицинская техника, медицинские услуги по
искусственному прерыванию беременности.
- Рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использованием
радиоактивных веществ и изотопов.
- Органы и (или) ткани человека, донорские услуги.
- Служебное, боевое и гражданское оружие (в том числе оружие
самообороны, спортивное, охотничье и сигнальное оружие) и продукция
военного назначения, а также информация об их производстве и реализации.
- Основанные на риске игры и пари, а также информация об их
организаторах, услуги, связанные с предложением помощи в системах
азартных игр, которые содержат пари.
- Лотереи и стимулирующие мероприятия и информация о них.

- Контрафактные товары, контрабандные товары, краденое имущество, услуги
регистрации по месту жительства.
- Взрывчатые вещества и материалы, кроме пиротехнических изделий.
- Информация политического характера, а также информация, связанная с
разжиганием вражды по национальному, расовому, религиозному, половому и
другим признакам, информация, содержащая ненормативную лексику, а также
оскорбительные высказывания.
- Экстремистские материалы, материалы, призывающие к массовым
беспорядкам, осуществлению террористической деятельности и экстремистской
деятельности, к участию в массовых публичных мероприятиях, разжиганию
межнациональной и межконфессиональной розни, предметы с нацистской
символикой.
- Информация о приобретении или сбыте официальных документов и
государственных наград, иностранной валюты и/или иных валютных ценностей
(за исключением купли-продажи для нумизматических целей).
- Информация о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов (в
том числе, но не исключительно, имеющие силу государственные
удостоверения личности и документы любых существующих стран мира
(паспорта, id-карты, права, дипломы, студенческие билеты, зачетные
книжки, проездные билеты, пропуска, разрешения, сертификаты, лицензии и
подобное), а также бланки этих документов), штампов, печатей, бланков,
подделке денежных знаков и знаков почтовой оплаты.
- Материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую
тайну.
- Информация о продаже/покупке растений, животных и водных биологических
ресурсов, а также их части (например, лапы, рога, части туловища) и
производных (например, шкуры, икра рыб, раковины моллюсков, молоко и
шерсть животных), исчезающих с лица Земли и/или занесенных в
Международную Красную книгу.
- Браконьерские инструменты и оборудование (электроудочки, сети и
подобное), а также услуги по их изготовлению или сбыте.
- Услуги трансцендентного характера (колдовство, магия, экстрасенсорика
и прочее).
- Информация о транспортных средствах, находящихся в розыске, без
документов, изготовление и продажа номерных знаков (стандартных, именных,
элитных и др.), услуга отмотки пробега автомобиля.
- Базы данных, в том числе содержащие персональные данные, которые могут
способствовать несанкционированным рассылкам, незаконно полученная
частная и конфиденциальная информация.
- Материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь,
достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц.
- Информация об услугах и/или работах
интимного/эротического/сексуального характера, а также
порнографические/эротические материалы, информация, связанная с
распространением любого вида порнографических/эротических материалов.

- Информация о необходимости получения материальной помощи (например,
сбор средств на лечение), или предложении материальной помощи и поддержки
в какой-либо форме, мошенничество, вымогательство.
- Информация о сомнительных способах получения дохода (например,
предложение зарегистрироваться на каком-либо ресурсе и получить за это
денежную сумму, работа для всех, обработка электронной почты на дому,
работа без вложений и подобное), посредничество в трудоустройстве за
рубежом.
- Финансовые, страховые и банковские услуги.
- Рынки и услуги по обмену валюты.
- Услуги, оказываемые финансовыми организациями и связанные с
привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и
физических лиц.
- Специальные технические средства для снятия информации
связи, другие средства негласного получения информации.

с каналов

- Информация об услугах и товарах с указанием цены в иностранной валюте,
без указания эквивалентной цены в тенге.
- Товары/услуги, производство, оказание и (или) реализация которых
запрещены законодательством Республики Казахстан.
Вышеперечисленная информация, которая будет содержаться в объявлениях,
удаляется безвозвратно , тоесть без права восстановления.

