
Приложение №2 к Договору- оферте 
 Общества с ограниченной ответственностью «UPGRADE» 
об использовании системы по учету товаров «Wherebuy» 

 

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ ПАРТНЕРОВ НА ОНЛАЙН-
ПЛАТФОРМЕ «WHEREBUY.UZ» 

 

ВАЖНО! Партнеры, размещающие информацию о своих товарах на платформе «WHEREBY.UZ» 
самостоятельно несут ответственность за информацию, размещаемую на платформе, её 
актуальность, законность, адекватность и приемлемость. Компания не несет ответственность 
за нарушения законодательства Республики Узбекистан, совершаемые Партнерами в 
процессе использования платформы «WHEREBY.UZ». 

Требования к фотографиям товаров 

1. Загружаемые фотографии должны иметь разрешение не менее 300 x 300 Px.  

2. Товар на фотографиях должен быть представлен на белом фоне. 

3. Запрещается публиковать фотографии:  

a. не реализуемых товаров; 

b. не соответствующие описанию товара; 

c. содержащие рекламный контент; 

d. продукции, производство или реализация которой запрещены 
законодательством; 

e. рекламировать продукцию, которая подлежит обязательной сертификации или 
производство либо реализация которой требует наличия специального 
разрешения (лицензии), в случае отсутствия соответствующего сертификата, 
лицензии; 

f. содержащие эротические и порнографические элементы. 

Рекомендуемо: публиковать фотографию каждого товара, информацию о котором Вы 
размещаете на платформе. 

Товары, не допускаемые к размещению на платформе. 

Запрещается размещать и продавать товары, если в их отношении действуют ограничения, 
закрепленные законодательством Республики Узбекистан. Ниже приводится перечень 
примеров запрещенных к размещению товаров, однако, он не является исчерпывающим: 

1. огнестрельное, сигнальное, пневматическое, газовое оружие, боеприпасы, холодное 
оружие (включая метательное), электрошоковые устройства и искровые разрядники, а 
также основные части огнестрельного оружия, неснаряженные взрывные устройства и 
боеприпасы, в том числе неснаряженные гранаты, снаряды и другие аналогичные 
предметы, а также муляжи таких устройств и предметов; 

2. наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, радиоактивные, 
взрывчатые, ядовитые, едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества; 

3. денежные знаки Республики Узбекистан, иностранную валюту и иные валютные 
ценности; 



4. предметы непристойного или безнравственного характера; 

5. контрафактные и пиратские предметы; 

6. предметы, ввоз или обращение которых запрещены в стране назначения; 

7. предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность; 

8. государственные награды; 

9. трудовые книжки; 

10. дипломы учебных заведений; 

11. удостоверения личности и другие персональные документы; 

12. акции и иные ценные бумаги; 

13. предметы и материалы, продажа которых нарушает авторские и/или смежные права 
третьих лиц, права на товарные знаки или патенты; 

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

15. живые животные; 

16. иные товары, запрещенные законодательством Республики Узбекистан. 

Информация о товарах 

1. Информация о товарах, размещаемая на платформе «WHEREBY.UZ», должна 
содержать минимально необходимое описание товара, в том числе с учетом 
требований законодательства Республики Узбекистан.   

2. Наименование товаров должно быть одобрено техническим специалистом Компании.  

3. Цены товаров должны быть указаны в обязательном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


