
Правила размещения объявлений. 

 

Указанные ниже правила размещения объявлений обязательны для соблюдения. В случае их 

нарушения Администрация сайта оставляет за собой право удалить ваши объявления. 

Администрация оставляет за собой право не объяснять причины удаления и не вступать в 

переписку с пользователями. 

 

Нарушение правил, а также поступление многочисленных жалоб пользователей на объявления 

могут привести к блокировке как объявлений, так и к отказу в членстве в клубе. 

Администрация Сайта оставляет за собой право снять с размещения или отредактировать любое из 

Объявлений без предварительного уведомления Пользователя и разъяснения причин. 

Ниже представлены правила размещения объявлений на Сайте. Для вашего удобства они 

сгруппированы по темам. Пожалуйста, ознакомьтесь с ними внимательно. 

 

Общие правила 

 Не предлагайте запрещенные законодательством РФ товары или услуги. 

 Обязательно снимайте объявление с публикации сразу после совершения сделки, если Товар более 

не доступен. 

 Подавайте объявления о конкретных товарах или услугах или объектах (автомашина, компьютер,  

квартира, коттедж, ...) 

 Запрещена продажа товаров через аукцион, реклама проведения аукционов. 

 Запрещено размещение объявлений, содержащих рекламную информацию, а также объявлений 

о рекламе: интернет-ресурсов (порталы, форумы, сайты знакомств и т.д.); 

 Вся информация в объявлении должна соответствовать действительности. 

 Недопустимо размещение объявлений о сомнительных способах получения дохода, в том числе 

в сети интернет.  

  Недопустимо наличие в объявлении (заголовок, текст, фотографии) или имени пользователя 

эротического, порнографического, нецензурного, экстремистского или иного, не соответствующего 

политике Сайта, содержания. 

 Запрещено несанкционированное/необоснованное использование в объявлении или в имени 

пользователя логотипов и товарных знаков известных брендов. Не добавляйте логотипы и названия 

компаний и организаций. 

Данные контактного лица 

 Имя, указанное в объявлении, должно соответствовать действительности. 

 Не указывайте номер телефона, электронный адрес или другие контактные данные третьего лица. 

 Пишите название объявления на русском языке — написание русских слов латинскими буквами 

(транслит) недопустимо. Запрещено необоснованное использование заглавных букв, специальных 

символов, иностранного языка. 

 Не указывайте какую-либо контактную информацию, за исключением случаев, когда указание 

контактной информации обязательно в силу закона. В понятие контактной информации 

мы включаем: номер телефона, физический/юридический/электронный адрес (e-mail), адрес 

и название сайта (ссылки), ICQ, skype, но не ограничиваемся ими. 

 Описывайте именно тот товар или услугу, о котором речь идет в названии объявления и который 

изображен на фотографиях. 

 Описание объявления должно представлять только конкретный товар, который предлагается, 

но не рекламировать деятельность компании или другие товары и услуги, предоставляемые ею. 

В описании объявления допустимо указание условий и вариантов приобретения и доставки товара, 

предлагаемого в объявлении. Содержание сопутствующего предложения должно быть четко 

описано.  

http://akuaku.ru/about/ads_information


 Запрещено использовать фотографии, на которые у вас нет права использования (фотография не 

ваша или владелец явно не передал вам права на ее использование). 

 Фотография должна соответствовать заголовку и описанию объявления. 

 Запрещено наличие на фото любой контактной информации (телефоны, адреса, ссылки и названия 

сайтов, ICQ и т.д.). 

 Указывайте только ту цену, по которой предлагаете товар или услугу. 

 Если стоимость предложения снижена по какой-либо причине (плохое состояние, есть дефекты, 

товар испорчен или поломан) указывайте это в описании объявления. 

 

Администрация Сайта оставляет за собой право на дополнение и обновление существующих 

правил без предварительного уведомления. 

 

 


