
В разделе "Объявления" разрешено бесплатное размещение некоммерческих объявлений  (только от 

частных лиц). 

Объявления должны соответствовать следующим критериям: 

1. При размещении товара - обязательно должна быть указана степень износа (новое изделие, 

или б/у). 

2. Максимальное количество позиций (моделей товара или видов услуг) в одном объявлении: 3 

шт. 

3. Продавец вправе устанавливать свою цену на продаваемый товар. 

4. Максимальное количество объявлений, размещенных одним пользователем в одной теме - 2 

объявления в течение 5 дней. 

5. Повторение объявления допускается через 5 дней, на шестой. 

Требования к оформлению объявлений: 

1. Допускается не более 3 фотографий при 1 позиции товара или услуги, при 2 или 3 позициях 4 

фотографии. 
2. Фотографии спиннингов, удилищ, прочих длинномерных предметов - должны быть размещены 

горизонтально. 
3. Максимальное разрешение фотографии при ее размещении на внешнем ресурсе - не более 

640х480 пкс. При размещении фотографии с помощью прикрепления файлов к объявлению - 

1200х900 пкс. 
4. При оформлении объявления запрещается использовать CAPS LOCK, использовать смайлы, 

выделять весь текст или его части красным или другим броским цветом и увеличенным размером 
шрифта. Жирным шрифтом допускается выделить только модель товара и цену. 

 
Модератор имеет право вносить коррективы в текст объявления или в фотографию, в случае если они 

не соответствуют перечисленным требованиям. 

Признаки, по которым объявление будет признано коммерческим: 

По количеству однотипных изделий: 

• для приманок (воблеров, блесен и т.д.) – если количество одинаковых моделей более 2 шт., 
количество воблеров, блесен в одном объявлении не более 20 штук. 

• для расходных изделий и приманок ("резина", фурнитура, крючки, мормышки и т.д.) – если 
количество превышает 3 розничные упаковки одной модели или более 5 упаковок разных моделей. 

• для прочих изделий (катушки, спиннинги, другие изделия, продукты питания) – если 

количество превышает 2 шт. для новых изделий, 3 шт. - для б.у. изделий. 

По содержанию текстовой части: 

• если используются фразы "есть в наличии", "постоянным покупателям скидка", "есть другие 

модели", "много разных размеров", и другие фразы, характерные для употребления в коммерческой 
деятельности. 

• контакты, указанные в объявлении или регистрационные данные аккаунта автора объявления 
соответствуют контактам коммерческой организации или частного лица, занимающегося 

коммерческой деятельностью, связанной с реализацией указанных в объявлении изделий или услуг. 

(Администрация сайта оставляет за собой право не раскрывать методы проверки подобных 
совпадений.) 

• явное указание о принадлежности к магазину ("закрытие магазина", "распродажа остатков" и 
т.д.) 

• цена, указанная в объявлении, не является признаком принадлежности объявления к разряду 

коммерческих. 
•  

При несоответствии каким-то из перечисленных критериев объявление может быть согласовано с 
модератором раздела объявлений индивидуально. В этом случае под таким объявлением ставится 

пометка "Объявление согласовано с модератором". 


