Требования к магазину
Возможность использования услуг предоставляется Предприятию
только при условии соблюдения следующих требований:
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В магазине, в том числе в Интернет – магазине, в явном виде должна
размещаться информация о возможности оплатить товары (работы,
услуги) через платежный сервис Joys (сокращенно - Joys), логотип
Joys и URL-ссылка на WEB-адрес в сети Интернет.
Магазин должен принадлежать подключаемому к Joys Предприятию.

Интернет - магазин должен стабильно работать и иметь
законченный вид — не содержать некорректных ссылок и
поврежденных страниц.
В магазине и интернет магазине в явном виде должна быть
опубликована юридическая информация о Предприятии и иная
информация, значимая для Плательщиков, — полное
наименование с организационно- правовой формой, ИНН,
ОГРН/ОГРНИП, адрес местонахождения, почтовый адрес,
разрешения, сертификаты и лицензии, если осуществляемая
деятельность подлежит лицензированию и/или др.
В магазине, в явном виде должна присутствовать контактная
информация Предприятия и/или иных служб/организаций,
обеспечивающих обслуживание Плательщиков в магазине
Преприятия — адрес местонахождения, почтовый адрес, номер
телефона, e-mail и/или др.
В магазине в явном виде должна присутствовать информация
о правилах приобретения товаров (работ, услуг) — условия и
сроки доставки товара/выполнения работ/оказания услуг,
время приема заказов, порядок и правила возврата товаров/
отказа от работ, услуг, порядок и правила возврата денежных
средств и/или др.
В магазине не должны присутствовать материалы и/или
информация, нарушающие действующее законодательство
Российской Федерации.
Деятельность магазина должна соответствовать действующему
законодательству Российской Федерации, включая, но не
ограничиваясь, Закон от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральный закон от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных».

В случае несоблюдения перечисленных выше требований,
Предприятие несет ответственность в соответствии с условиями
Договора присоединения №74-ДП от 11 июля 2019 года и
действующим законодательством Российской Федерации.
Перечень запрещенных к реализации товаров (работ, услуг):
Предприятие обязуется в течение срока действия договора не
заниматься реализацией следующих товаров (работ, услуг):

Наркотические, психотропные и галлюциногенные средства и
вещества;

Алкогольная продукция (для интернет-магазина);

Табачная продукция и курительные смеси (для интернет-магазина);

Азартные игры, в том числе форекс и ставки на спорт;

Лекарственные препараты и биологически активные добавки
(БАД) (для интернет-магазина);

Порнографические материалы;

Драгоценные камни и металлы и изделия из них (для интернетмагазина);

Бывшая в употреблении косметика;

Вредоносное программное обеспечение;

Проституция и экскорт-услуги;

Оружие и боеприпасы (для интернет-магазина);

Опасные и скоропортящиеся товары;

Государственные награды и отличительные знаки;

Удостоверения личности, дипломы и лицензии;

Финансовые пирамиды и многоуровневый маркетинг,
инвестиционная деятельность;

Персональные данные физических лиц;

Товары (работы, услуги), нарушающие интеллектуальные права
третьих лиц (авторское право, патентное право, право на средства
индивидуализации и др.);

Товары (работы, услуги), реализация которых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
возможна только при получении Предприятием специальных
разрешений, сертификатов и лицензий, если Предприятие не
располагает такими разрешениями, сертификатами и
лицензиями.

Лотереи.

Другие товары (работы, услуги), нарушающие действующее
законодательство Российской Федерации.
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