
1. Общие требования к Мобильным Приложениям (далее в тексте МП) 

1.1. МП должно соблюдать законы Российской Федерации. 

1.2. МП не должно вводить пользователя в заблуждение относительно своей 

функциональности. 

1.3. МП не  должно  ассоциировать себя каким-либо образом с товарными знаками 

Компании Mail.Ru без письменного разрешения на это. 

1.4. МП, значительно изменяющие первоначальную функциональность,  одобренную 

модераторами, или заменяющие одно приложение другим, будут отключены. 

1.5. МП без службы поддержки пользователей и/или модерируемой группы не 

принимаются. 

2. Требования к содержанию 

2.1. МП, загружающие какие-либо сторонние программы, помимо самой игры или 

приложения, на мобильое устройство пользователя, не принимаются. 

2.2. МП, содержащие элементы оформления, дизайна, логотипы и упоминания 

социальных сетей, отличных от «Моего Мира» и Одноклассников, допускается, однако 

символика Одноклассников должна быть примарной. Данный пункт не 

распространяется на метод авторизации самого разработчика. 

2.3. МП, копирующие дизайн, графику, звук других приложений и не обладающие 

авторскими правами на данный материал, не принимаются. 

2.4. МП, абсолютно повторяющие функциональность или игровую механику других 

приложений в «Моем Мире» или Одноклассниках, не принимаются, если приложение 

не привносит новых идей в эту функциональность.  

2.5. МП, основной целью которых является реклама или продвижение продуктов или 

услуг,  принимаются исключительно после одобрения коммерческого  отдела 

Компании Mail.Ru. На коммерческие приложения также распространяется пункт 2.6 

настоящих Правил. 

2.6. МП,  в которых упоминается / демонстрируется алкоголь, табак и табачные 

изделия, а также сам процесс курения, лекарственные  препараты, наркотики и любые 

другие запрещённые вещества, не принимаются. 

2.7. МП с порнографическим или эротическим содержанием не принимаются. 

2.8. МП, содержащие реалистичные сцены насилия или в любом виде 

пропагандирующие насилие, не принимаются. 

2.9. МП,  использующие в текстах нецензурную лексику, не принимаются и будут 

исключены. 



2.10. МП, содержащие любые сцены насилия над детьми, не принимаются. 

2.11. МП, пропагандирующие любые религиозные или политические взгляды, не 

принимаются. 

2.12. МП, основным процессом в которых является составление гороскопов, 

предсказаний, гадание, тесты пользователей, не принимаются. 

2.13. МП, основной функциональностью  которых является дарение подарков, 

открыток, виртуальных товаров между пользователями, не принимаются. 

2.14. МП, содержащие любой нелицензионный контент, не принимаются. 

2.15. МП, содержащие лотереи и розыгрыши реальных призов, принимаются 

исключительно после одобрения коммерческого отдела Компании Mail.Ru. 

2.16. МП, работающие как интернет-радио, не принимаются. 

2.17. МП, работающие как видеочаты или мессенджеры, не принимаются. 

2.18. МП, не поддерживающие авторизацию через Одноклассники, а так же не 

имеющие встроенный механизм продвижения приложений Одноклассники и/или 

Таргет@mail.ru, не принимаются. 

2.19. МП, содержащие  ссылки на внешние ресурсы (в том числе и различные счётчики) 

не принимаются и будут исключены. Исключение составляют ссылки на службу 

поддержки и документацию юридического характера (Terms & Conditions итд.) 

2.20. Разработчик вправе использовать API для предоставления зарегистрированным 

пользователям социальной сети Мой Мир и Одноклассники возможности доступа к их 

персональным страницам, включая возможность  прослушивания размещенных на их 

персональных страницах аудиофайлов через музыкальный плеер Приложения, при 

одновременном соблюдении  следующих условий: 

2.20.1. воспроизведение аудиофайлов доступно только зарегистрированному и 

авторизованному пользователю социальных сетей Мой Мир и Одноклассники 

2.20.2. Пользователь может воспроизвести только те аудиофайлы, которые имеются на 

его личной/персональной странице в социальных сетях Мой Мир и Одноклассники 

2.20.3. в музыкальном плеере должна отображаться вся информация об аудиофайле, 

включая все метаданные аудиофайла, данные о лице, загрузившем аудиофайл и иная 

информация,  которая отображается при его воспроизведении в социальных сетях Мой 

Мир и Одноклассники 

2.20.4. воспроизведение аудиофайла через музыкальный плеер не должно создавать 

для Пользователя штатной возможности сохранять (загружать) аудиофайл 

3. Функциональные требования 

http://dev.odnoklassniki.ru/wiki/pages/viewpage.action?pageId=21203156


3.1. МП, работающие некорректно и содержащие ошибки, не принимаются. 

3.2. МП, находящиеся в режиме тестирования, не принимаются. 

3.3. МП имеющие серверныый бэкэнд без достаточных серверных ресурсов 

(минимально  200 пользователей одновременно, 1 500 установок в час) не 

принимаются и будут исключены. 

3.4. МП, в  любой форме просящие указать логин, пароль от любых сайтов или телефон 

пользователя, не принимаются и будут исключены. 

3.5. Любой подъём МП диалогов API должен происходить после активного действия 

пользователя. 

3.6. МП запрещается обращаться к скриптам в домене mail.ru или odnoklassniki.ru и его 

поддоменах, если это явно не разрешается правилами сайта.  

3.7. МП запрещается использовать информацию, полученную с помощью вызовов API, 

где бы то ни было, кроме  самого  приложения, из которого данные вызовы были 

осуществлены.  

3.8. МП запрещается отправлять SMS-сообщения. 

3.9. МП, имеющие функциональность сервиса знакомств, являющиеся по факту 

азартными играми и/или имеющие блатную тематику, будут сопровождаться 

следующими ограничениями: 

3.9.1. ограничения по возрасту; 

3.9.2. недоступность быстрых платежей; 

3.9.3. невозможность получения информации о балансе пользователя; 

3.9.4. обязательным предварительным информированием пользователей о 

содержимом приложения. 

3.10 Первым экраном после запуска МП должен быть экран авторизации пользователя 

через Одноклассники (Мобильная авторизация). Данное правило распространяется на 

пользователей, которые скачали МП по средствам продвижения МП, которое 

предоставляют Одноклассники (витрина, виральные каналы, фичеринг, др. Методы 

промотирования в рамках социальной сети, мобильной версии и приложений). 

4. Требования к текстовым и графическим материалам 

4.1. Описание приложения должно соответствовать функциональности приложения и 

не вводить пользователя в заблуждение. 

4.2. МП, использующие анимированные иконки, не принимаются и будут исключены. 

4.3. Иконка приложения должна быть уникальной и не повторять иконки других 

приложений в «Моем Мире» и Одноклассниках. 



4.4. На логотипе приложения должно быть размещено название приложения или его 

основная часть. МП без названия в логотипе не принимаются и исключаются. 

4.5. МП с логотипом, имеющим белый или прозрачный фон, не принимаются. 

4.6. МП, имеющие некорректную категорию или жанр, не принимаются. 

5. Внешние ссылки и реклама 

5.1. МП, размещающие ссылки и открывающие страницы, ведущие за пределы сайтов 

Mail.Ru и Одноклассники, не принимаются и исключаются. Правило не 

распространяется на приложения, согласованные с коммерческим отделом Компании 

Mail.ru, ссылки в плеерах видеохостингов (не размещенных в социальных сетях, 

отличных от  «Моего Мира» и Одноклассников) , ссылок на картографические сервисы 

с открытым API и сами нативные магазины распространения приложений App Store и 

Play Market. 

5.2. Приложения, размещающие рекламу на другие приложения (в том числе 

принадлежащие одному и тому же разработчику или издателю) будут удалены. 

5.3. Приложения, ограничивающие собственную функциональность  рекламой других 

игр при старте, не принимаются и будут исключены. 

5.4. Приложения, в любом виде использующие или упоминающие оферные 

программы, не принимаются и будут исключены. 

5.5. МП, распространяющие назойливые рекламные сообщения (также известные как 

спам) через любые каналы, не принимаются и будут исключены. 

5.6. МП, проводящие любые рассылки по электронной почте без письменного 

разрешения Mail.Ru, будут исключены. 

 

Редакция от «17» декабря 2015 года.  


