
Правила пользования сервисом для бесплатного размещения объявлений 
на сервисе “Доска объявлений сайта https://realtshcool.ru/” 

 
Пользовательское соглашение и правила публикации объявлений: 
 

1. Данный сервис предназначен для публикации бесплатных объявлений. 
Данные правила являются обязательными при публикации объявлений. 

2. Используя доску объявлений, вы автоматически соглашаетесь с данным 
пользовательским соглашением. Использование данной доски объявлений 
без согласия с пользовательским соглашением запрещено. 

3. В качестве контактной информации может быть указано имя, номер 
телефона и e-mai адрес.  

4. Все риски, связанные с обработкой персональных данных, лежат на авторе 
объявления. Все данные объявления доступны публично. Администрация 
доски объявлений оставляет за собой право использовать персональные 
данные в любых целях. Размещая на сайте объявление, посетитель 
автоматически дает согласие на обработку предоставленных им 
персональных данных в соответствии с ФЗ Номер 152 о Персональных 
данных. Обработка ведется исключительно в целях размещения 
посетителем объявления на сайте. 

5. Объявления размещаются на срок от 7 до 365 дней. (только 
зарегистрированными пользователями). 

6. Объявления на этой доске объявлений размещаются пользователями сети 
и вся ответственность за их содержание, достоверность опубликованных 
данных лежит на них. 

7. Объявления должно быть составленное интересно, грамотно и без ошибок 
8. В графе "Цена" - должна быть указана реальная цена предложения. 
9. Администрация сайта не несет ответственности за возможные убытки, 

ущерб связанный с его использованием. 
10. Администрация доски объявлений в праве удалить любое объявление без 

объяснения причин, а также заблокировать автора. 
11. Администрация сайта не несет ответственности за хранение информации, 

размещенной на доске объявлений 
12. Администрация не несет ответственности за содержание текстов 

объявлений. Также администрация не гарантирует правильность и 
актуальность контактных данных, указанных объявлений. Вся 
ответственность за достоверность персональных данных лежит на авторе 
объявления 

13. Запрещается публиковать одно и то же объявление повторно. Объявления 
с заголовком или текстом, которые уже есть на сайте, не публикуются. 

14. Запрещается публиковать объявления, содержащие ненормативную 
лексику, мат, оскорбления, а также публикацию объявления роботом,а 
также запрещены проявление экстремизма и признаки национальной и 
расовой нетерпимости. Также запрещены к публикации тексты, содержащие 
призыв к насилию и нарушающие федеральные законы РФ. Такие 
объявления будут удалены. Удаляются автоматом также объявления в 



верхнем регистре и объявления с множеством ошибок русского языка. 
Объявления на языке, отличном от русского, также будут удалены 

15. В случае возникновения претензий у одного посетителя сайта к другому 
посетителю сайта посетитель соглашается предъявлять и размещать 
претензии без участия администрации сайта.  

16. Категорически запрещается чрезмерное использование сокращений и 
аббревиатур. Например, объявление вида:  «3 к.к. ул. Васил./xx., 4эт/ 20 
кв.м Ц.900 т.р.» будет расценено, как нарушающее правила доски 
объявлений. 

17. В случае выявления нарушения настоящих правил администрация доски 
объявлений оставляет за собой право удалить объявление без какого-либо 
уведомления разместившего его лица. Решение о нарушении правил 
принимает администрация доски объявлений. 

18. В случае грубого или неоднократного нарушения настоящих правил 
администрация доски объявлений оставляет за собой право заблокировать 
нарушителю возможность размещения объявлений на неограниченный срок 
без какого-либо уведомления. 

19. Использовать программы для автоматического размещения объявлений 
запрещено. 

20. Копирование любых материалов сайта запрещено. 
 

Товары, реклама которых не допускается: 
 
Не допускается реклама: 
 товаров, производство и (или) реализация которых запрещены 

законодательством Российской Федерации; 
 наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры; 

 взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических 
изделий; 

 органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи; 
 товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае отсутствия 

такой регистрации; 
 товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному 

обязательному подтверждению соответствия требованиям технических 
регламентов, в случае отсутствия такой сертификации или подтверждения 
такого соответствия, а также работ или услуг по оценке (подтверждению) 
соответствия, в том числе по приему и рассмотрению документов, 
необходимых для выполнения указанных работ и (или) оказания услуг, 
осуществляемых лицами, не имеющими аккредитации в национальной 
системе аккредитации (в случае, если получение такой аккредитации 
предусмотрено законодательством Российской Федерации), либо 
аккредитованными лицами, но без указания наименования 
аккредитованного юридического лица или фамилии, имени и (если имеется) 



отчества аккредитованного индивидуального предпринимателя и 
уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных 
лиц; 

 товаров, на производство и (или) реализацию которых требуется получение 
лицензий или иных специальных разрешений, в случае отсутствия таких 
разрешений; 

 табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, 
зажигалок; 

 медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности; 
 услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, 

научных докладов об основных результатах подготовленных научно-
квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных 
государственной системой научной аттестации или необходимых для 
прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации. 


