Правила подачи объявлений в газету «Ваше личное Дело»
1. Бесплатные объявления от частных лиц в газету можно подать:
а) на КУПОНЕ (в редакции, в кабинете №1, или выслать по почте заполненный купон на адрес
редакции: 243140, г. Клинцы, пр-т Ленина, 46).
Ксерокопии купонов не принимаются.
Поданное на купоне объявление печатается в двух номерах газеты подряд.
Купоны бесплатных частных объявлений печатаются в каждом номере газеты.
б) по телефону редакции: 4-70-90;
в) на официальном сайте издания: www.vashedelo.net
2. Одно частное объявление может содержать информацию только об ОДНОМ предмете или виде
услуг и не более ДВУХ контактных координат (номеров телефонов, абонентов пейджинговой
связи или адресов, включая электронные и Web).
3. Объявление может содержать не более 10 слов.
4. Текст объявления должен быть написан разборчиво.
5. В каждом выпуске газеты клиент может бесплатно разместить:
— не более двух объявлений в рубрике на один номер телефона;
— не более двух объявлений на один звонок по телефону.
6. К категории БЕСПЛАТНЫХ НЕ ОТНОСЯТСЯ объявления о продаже кирпича, доски,
шалевки, столбов, дров, фанеры, оргалита, шифера, рам, труб, батарей и т.п.
7. Не относятся к категории объявлений частного характера и БЕСПЛАТНО НЕ
ПУБЛИКУЮТСЯ: объявления лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми
операциями и операциями с недвижимостью; посредников, маклеров, рекламных агентов,
профессиональных предпринимателей в сфере услуг.
Координаты лиц, нарушающих данные условия, ставятся под компьютерный запрет на
публикацию.
8. В рубрику 602 («Воспользуюсь услугами») принимаются объявления, связанные со
следующими видами услуг: уход за детьми, престарелыми и больными; репетиторство, обучение,
написание контрольных работ; клининговые услуги (уборка помещений).
9. В рубрику 701 («Работа предлагаю») бесплатно принимаются объявления от предприятий,
организаций и частных (индивидуальных) предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
только на территории города Клинцы и Клинцовского района. Объявления принимаются не более
чем на две специальности.
Платными являются объявления, в которых на работу требуются: торговые представители,
менеджеры, мерчендайзеры, супервайзеры, консультанты и т.п.
10. В рубрику 800 («Знакомства») принимаются объявления только с указанием адреса «До
востребования» в контакте.
11. Не принимаются объявления от частных лиц о купле-продаже иностранной валюты; всех
видов оружия и средств активной защиты; лекарственных препаратов, ядов, наркотических и
отравляющих веществ; экзотических диких животных и растений; государственных наград СССР и
России; персональных документов и бланков этих документов. Также не принимаются объявления
о сводничестве, политического, религиозного характера, дискредитирующие физических и
юридических лиц, неприемлемые по этическим соображениям, с предложением товаров и услуг по
почте с предоплатой в письме или наложенным платежом, а также иные объявления, которые
могут быть истолкованы как противоречащие закону или могут повредить репутации редакции.
12. Редакция оставляет за собой право редакторской обработки бесплатных объявлений в целях
придания им вида, удобного для читательского восприятия. Объявления, неприемлемые для печати
(по соображениям смысла и этики), не публикуются.
13. Редакция вправе изменять требования к содержанию и условия публикации частных
(бесплатных) объявлений, в том числе подаваемых по телефону и в Интернете, оповестив об этом
клиентов публикацией в газете «Ваше личное Дело» и сообщением на наших страницах в
Интернете.
14. Ответственность за информацию, содержащуюся в бесплатных объявлениях, несут их
податели.

