Размещение объявлений
от частных лиц

1. Общие положения:
Газета «Бесплатно обо всём» выходит 1 раз в неделю по пятницам. Бесплатно публикуются частные объявления некоммерческого характера (не более 25 слов).

Бесплатное объявление вы можете подать, продлить или снять:
- в редакции по адресу:

г. Кобрин, ул. 700-летия Кобрина, д. 73А-4.

Время работы: понедельник - пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

- по телефону: 8(01642) 3-05-59.
Время работы: понедельник - пятница с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00
- по мобильному телефону
8(029) 828-04-40.
Время работы: понедельник, вторник, среда с 09.00 до 19.00, обед с 13.00 до 14.00

8(029) 794-06-88.

Время работы: понедельник, вторник, среда с 09.00 до 19.00, обед с 14.00 до 15.00
- с помощью SMS-сообщения на телефон:
8(029) 828-04-40.
- по электронной почте: kobrin-obo-vsem@yandex.by.
Прием объявлений в текущий выпуск газеты заканчивается в СРЕДУ в 19.00. Объявления, поступившие после указанного времени в среду и далее принимаются в следующий номер. Срочные объявления принимаются за дополнительную плату в редакции
до 11.00 четверга.
Частные объявления публикуются на период от 1-ой до 4-х недель. Если вы не оговариваете количество выходов, объявление печатается один раз.
В одну рубрику принимается одно объявление на один контактный телефон. В одном
частном объявлении указывается не более 2-х контактных телефонов.
Свежие объявления публикуются в газете еженедельно, а на сайте выкладывается
выпуск газеты за прошедшую неделю.
Если в редакцию (по телефону, электронной почте, посредством SMS) в течение одной
недели поступило несколько объявлений в одну рубрику на один и тот же контактный телефон, опубликовано будет то объявление, которое поступило последним. Все остальные
объявления будут автоматически удалены.

Если в объявлении перед городским номером телефона не стоит код города, значит это
телефон в Кобрине.
Реклама сомнительного содержания выявляется, проверяется и в случае несоответствий не публикуется.
При приеме и публикации объявлений редакция руководствуется Законом Республики Беларусь «О рекламе», требованиями Управления торговли и услуг облисполкома г.
Бреста, а также своими требованиями к содержанию и оформлению всех объявлений,
предназначенных для размещения в газете.
Претензии со стороны подателя объявления принимаются не позднее 14 дней со дня
публикации объявления.
Обращаем ваше внимание, поскольку данная услуга бесплатна, редакция не считает
себя связанной какими-либо юридическими обязательствами с подателем объявления.
Ответственность за информацию, переданную в редакцию, содержащуюся в бесплатных, платных объявлениях и рекламе, несут ее податели.
При нарушении вышеуказанных правил, редакция оставляет за собой право не публиковать объявление либо сокращать, а также корректировать текст объявлений, чтобы
придать им удобную для прочтения форму.
2. Не публикуются объявления:
О покупке-продаже: государственных наград, документов и бланков документов, иностранной валюты, драгоценных металлов и изделий из них, всех видов оружия (в т.ч.
охотничьего, газового) и комплектующих, наркотических и отравляющих веществ, лекарственных препаратов и БАДов, заменителей грудного молока (детских молочных смесей), человеческих органов, спиртных напитков, табачных изделий.
Политического, расистского и религиозного характера, а также с призывами к насилию.
Объявления дискредитирующие физических и юридических лиц, о сексуальных услугах и порнографии.
Связанные с оккультной тематикой, о хиромантии, колдовстве.
С просьбой о материальной помощи, предоплате, почтовой пересылке наложенным
платежом или в конверте денежных сумм, а также других ценных вложений.
Объявления об оказании медицинских услуг частными лицами.
Объявления о знакомствах.
Заведомо ложные.
Совершенно неудобные для печати и размещения (по соображениям смысла и этики).

3. Требования к объявлениям:
При подаче бесплатного объявления необходимо указать количество покупаемого
или продаваемого товара, б/у или нового. Без этих сведений объявление считается коммерческим и бесплатно не публикуется.
Продавать можно только одну новую вещь.
К публикации принимаются объявления о продаже автомобилей и мобильных телефонов с точным указанием их марок и моделей.
Начните объявление с точного наименования товара, затем описывайте его характеристики.
Пример правильного объявления: - Продается дом в д. Боровики, по ул. Солнечная, кирпичный, 2-этажный, 180 кв.м., участок 18 соток, летняя кухня, газ, вода. 90000
у.е. т. 2-20-20, 8(029) 770-70-70.
4. При подаче объявления по телефону:
Прежде чем позвонить, сформулируйте текст (предварительно написав его на бумаге), затем внятно продиктуйте текст объявления. Начните с названия предмета, о котором даете объявление. (Например: «Продается пальто, женское, зимнее, размер
44...»), и в конце укажите цену товара и номер своего телефона.
Если вы ранее уже давали объявление и хотите его повторить, достаточно продиктовать номер телефона, который указан в тексте объявления. (Например: «Повторите
объявление(-ия) по номеру: 770-70-70»).
Если вы хотите внести изменения в ранее опубликованное объявление, необходимо назвать номер вашего контактного телефона и указать дополнения или изменения.
5. При подаче объявления по e-mail: kobrin-obo-vsem@yandex.by или через СМС на номер 8(029) 828-04-40:
Укажите рубрику: «Продается», «Куплю», «Меняю», «Сдаю» и т.д.
Описание товара начните с названия предмета. (Например: телевизор, Ауди 100,
велосипед), далее подробно опишите товар (так он быстрее найдёт покупателя, и вы
избавитесь от необходимости отвечать на ненужные звонки и письма с вопросами
потенциальных покупателей).
Укажите состояние товара (новое или б/у). При продаже автомобилей и животных –
б/у не ставить.
Контактные телефоны необходимо указывать с кодом: 8(029) 770-70-70 мтс, 8(0162)
77-70-70 Брест. Для жителей Кобрина код города 8(01642) указывать не надо. Международный код (+375) также не указывать.

6. Платные частные объявления:
Срочное объявление.......................................... 1 руб. 00 коп.
Объявление на сером либо черном фоне........ 1 руб. 50 коп.
Выделенное объявление.................................... 1 руб. 00 коп.
Объявление с фотографией............................... 3 руб. 00 коп.
Объявление в рамке........................................... 1 руб. 50 коп.
Оплата от частных лиц производится только безналичным способом. Для этого необходимо обратиться в редакцию для получения счет-фактуры и последующей ее оплаты
в отделении банка либо почты. Также оплата может быть произведения по средствам
системы ЕРИП.

