
Правила размещения информации на портале Gastrotochka.com 
 
Запрещено размещать товарные позиции на портале, которые содержат ссылку с 
автоматическим перенаправлением пользователей (покупателей) портала на другой 
интернет-сайт. 
 
В случае, если информация о товарах пользователя (продавца) в категориях портала, 
содержит множественные ссылки с автоматическим перенаправлением на другие 
интернет ― сайты, включая ссылки, предоставленные так называемыми партнерскими 
CPA-сетями, Администрация портала оставляет за собой право заблокировать учетную 
запись такого пользователя, либо отказать в оказании услуг по регистрации и 
администрированию интернет-сайта на платформе портала. 
 
Запрещается размещать информацию о товарах и услугах, запрещённую к 
распространению действующим законодательством (включая, но не ограничиваясь, 
информацией из указанных ниже пунктов). 
 
Информация, которая размещена на Gastrotochka.com (далее – «Портал»), может быть 
удалена администрацией сайта без предупреждения в случае нарушения хотя бы одного 
из указанных ниже пунктов правил. 
 
Перечень товаров, видов деятельности и прочей информации, запрещенной к 
публикации на портале: 
 

1. Информация о рекламе и продаже товаров, не связанных с продуктами питания 
2. Разработка, изготовление специальных технических средств для снятия информации 

с каналов связи, других средств негласного получения информации, торговля 
специальными техническими средствами для снятия информации с каналов связи, 
другими средствами негласного получения информации (микронаушники, брелки-
камеры, очки со встроенной камерой, часы-камера, радиоэлектронные и 
специальные технические средства и подобное). 

3. Информация о растениях, включенных в перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих государственному контролю 
Украины, информация о разработке, производстве, изготовлении, хранению, 
перевозке, приобретении, реализации (отпуске), ввозе на территорию Украины, 
вывозе с территории Украины, использованию, уничтожению наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, включенных в указанный перечень. 

4. Недостоверная реклама о других лицах. 
5. Информация о рекламе заработка в интернете, информацию, связанную с сетевым 

маркетингом, финансовыми пирамидами, заработке на Форексе, МММ, и другие. 
6.  Информация, не связанная с ведением хозяйственной деятельности, включая, но не 

ограничиваясь: личные фотоальбомы; фан-клубы футбольных клубов;фан-клубы 
музыкальных групп; информационные сайты; сайты для общения; игровые сайты. 

7. Информация о купле-продаже человеческих органов, о донорских услугах 
(сдам/куплю кровь/почку и подобное). 

8. Животные и растения, занесенные в список международной конвенции СИТЕС (о 
торговле редкими и исчезающими видами флоры и фауны). Объявление о 
продаже животных, выращенных в питомниках, но включенных в Международную 
Красную книгу. 



9. Шкуры и изделия из шкур, рога, конечности и чучела редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов животных. 

10. Контрабандные товары и краденое имущество. 
11. Базы данных, содержащие персональные данные. 
12. Материалы, содержащие государственную, банковскую или коммерческую тайну. 
13. Информацию, нарушающую 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. 

14. Материалы, нарушающие тайну частной жизни, посягающие на честь, достоинство 
и деловую репутацию граждан и юридических лиц. 

15. Мошенничество, вымогательство, просьба или предложение материальной 
помощи и поддержки в какой-либо форме, в том числе объявления «стану 
спонсором», «ищу спонсора», «окажу материальную поддержку», «ищу 
материальную поддержку», «коммерция» и подобное. 

16. Материалы, которые могут использоваться как клевета на человека или группу 
людей. 

17. Призывы к забастовке, протесту, предложения принять участие в каких-либо 
аукционах, лотереях и подобное. 

18. Анкетные данные или списки адресов электронной почты. 
19. Учетные записи мессенджеров (ICQ, Skype и подобное), адреса электронной почты, 

игровые аккаунты и аккаунты социальных сетей. 
20. Услуги, связанные с предложением помощи в системах азартных игр, которые 

содержат пари. 
21. Информацию, связанную с распространением любого вида порнографии, 

информацию об услугах сексуального характера или другую подобную 
информацию, носящую сексуальный характер. 

22. Предложения работы в ночных клубах за рубежом; веб-моделями; предложения 
услуг свингер-клубов; эскорт-услуги; девушки-переводчицы в брачные агентства; 
сборка ручек на дому. 

23. Информация с предложением агентской деятельности (агент банка), торгового 
представительства или любой другой деятельности, которая требует вербовки 
других членов, субагентов, субдистрибьюторов, Форекс-трейдинг. 

24. Сомнительные предложения работы, в том числе в сети Интернет без указания 
физического адреса и прямых контактов работодателя (работа для всех, обработка 
электронной почты на дому, работа без вложений и подобное). 

25. Услуги гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, 
прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными 
предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, 
окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или 
сил. Товары с наличием сверхъестественных характеристик, способные влиять на 
духовный мир, имущество, благоустройство. 

26. Информацию, связанную с пропагандой и/или призывами к насилию, расовой 
ненависти, противоправным действиям. 

27. Информацию политического характера, а также информацию связанную с 
разжиганием вражды по национальному, расовому, религиозному, половому и 
другим признакам. 

28. Ненормативную лексику, а также оскорбительные высказывания, в том числе 
расистского и религиозного толка. 



29. Описание и/или комментарии относительно любых способов мошенничества 
и/или вымогательства. 

30. Спам-рассылки, в которых содержаться ссылки на Портал, а также на сайты, 
созданные на платформе Портала. 

31. Спам, вредоносные программы, предназначенные для нарушения нормального 
функционирования или уничтожения других программ, серийные номера к 
коммерческим программным продуктам и программы для их генерации, средства 
для получения несанкционированного доступа к платным ресурсам в интернете, а 
также ссылки на подобную информацию. 

32. Реклама лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей или не 
зарегистрированных в МОЗ Украины. 

33. Информация о разовых мероприятиях. 
34. Курительные смеси, "миксы" и прочая сомнительная продукция, предназначенная 

для курения. 
35. Незаконно полученную частную и конфиденциальную информацию. 
36. Реклама основанных на риске игр, пари. 
37. Продажа табачной продукции. 
38. Информация о рекламе заменителей грудного молока. 
39. Реклама медицинских услуг, а также новых методов и средств профилактики, 

диагностики, лечения и медицинской реабилитации при отсутствии лицензии и 
(или) разрешения на них, а также разрешения на их рекламу, выданных в порядке, 
определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения. 

40. Информация о товарах и услугах, которые согласно действующему 
законодательству подлежат обязательной сертификации или реализация которых 
требует наличия специального разрешения, лицензии, в случае отсутствия 
соответствующих сертификатов, разрешений, лицензий. 

41. Информация о рекламе табака и табачных изделий. 
42. Информация о рекламе товаров (работ, услуг) с использованием элементов 

товарного знака или названия, известного как наименование алкогольной 
продукции, табака и табачного изделия, которые прямо или косвенно предлагают 
алкогольную продукцию, табак и табачное изделие, за исключением 
географических указаний и фирменных наименований. 

43. Информацию, связанную с ведением некоммерческой деятельности 
(общественные организации, благотворительность и тому подобное). 

44. Информацию о рекламе или продаже анаболических стероидов, 
фармакологических препаратов, которые имитируют действие мужского полового 
гормона. 

45. Реализация биологически активных добавок 
(БАД). Реклама БАД, незарегистрированных в МОЗ Украины, и/или 
реклама БАД, несоответствующая требованиям законодательства Украины. 

 
 
Компании, не публикуемые в каталоге и не отображаемые при поиске на Портале: 
 

1. С названием, которое состоит из бессмысленного набора символов либо набора 
ключевых слов или содержит ссылки на внешние сайты, при условии, что такое 
название не соответствует полному наименованию компании согласно 
учредительных документов. 

2. С указанием адреса, который не соответствует фактическому местонахождению 



юридического лица. 
3. С текстами с использованием слов, набранных ЗАГЛАВНЫМИ буквами (за 

исключением аббревиатур) или с текстами в которых используется разрядка 
(написание слов с пробелами между буквами). 

4. С указанием номера телефона по которому невозможно связаться с данным 
пользователем. 

5. Занимающиеся реализацией или распространением продукции сетевых компаний. 
6. Размещающие рекламу биологически активных добавок (БАД). 
7. С множеством грамматических, пунктуационных или синтаксических ошибок. 
8. С описанием на транслите. 
9. С SEO-направленным описанием (бессмысленный набор ключевых слов). 

 


