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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ЧАСТНЫХ 

БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
 

Подать в газету бесплатное частное объявление по купону могут граждане, ку-
пившие газету или оформившие подписку. Для удобства подателей объявлений воз-
можна публикация объявления в нескольких номерах при условии предварительной 
оплаты этих номеров газеты по редакционной цене. При этом, имея на руках чек о 
предварительной оплате газет, податель объявления может забрать в редакции опла-
ченные номера в день выхода газеты с объявлением, либо в течение рабочей недели 
после выхода соответствующего номера газеты с объявлением. 
 
Бесплатно публикуются объявления частных лиц, не связанные с получением 
постоянного дохода (сниму, обмен, купля, продажа, ищу работу, находки, отдам). 
 
Порядок подачи объявлении ̆ 

 на купоне вырезанном из последнего номера газеты «Мой город» по адресу пр. 
Ленина, 25а (до 12:00 часов вторника)*,  

 по электронной почте – сфотографированный заполненный купон из последнего 
номера газеты «Мой город», отправленный на электронный адрес  
mgkupon@mail.ru с пометкой «КУПОН» до 12:00 часов вторника*. 

 
* В случае изменения графика выхода газеты, информация о времени приема содержится в купоне 
По желанию подателя и за дополнительную плату: 

 объявление может быть опубликовано в нескольких номерах газеты; стоимость 
одного повторного выхода равна стоимости газеты. 

 выделено (отбито полосками), стоимость одного выделения – 50 руб.  
Содержание объявлений 
Количество слов в объявлении не должно превышать 15, при желании разместить 
объявление с большим количеством слов – каждое дополнительное слово 
оплачивается (1 руб. за слово). Податель должен самостоятельно предупредить 
редакцию о желании разместить большее количество слов. При количестве слов 
больше 15, но не оплаченных, редакция вправе сокращать объявление по своему 
усмотрению.  
Ответственность за содержание объявлений несут их податели. 
 
Внимание! Публикуются только на платной основе объявления: 
- о сдаче квартир, комнат, гаражей в аренду; 
- о продаже отдельных видов товаров: стройматериалов (ЖБИ и строительных материалов для 
бетонирования, кладки, штукатурки), пиломатериалов (фанеры, ДСП, ДВП), угля и пр.; 
- о продаже продуктов частного фермерства и ЛПХ (мясо, яйца, молочная продукция и т.п.), 
сельскохозяйственных животных, птицы выращиваемых для продажи, продукции рыболовства, 
охоты, собирательства; 
- о поиске деловых партнеров, финансировании бизнес-проектов; 
- о предоставлении услуг;  
- о сдаче, продаже коммерческой недвижимости; 
- вакансии, утеря, благодарность, поздравление, знакомство, соболезнование, некролог. 
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РЕДАКЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ЧАСТНЫХ 
БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 
Редакционная правка, претензии 
Все объявления публикуются, согласно рубрикатору, в тематически соответствующих 
подрубриках. 
Если объявление подателя не опубликовано, то это могло произойти  по следующим 
причинам: 

 он не указал контактную информацию; 
 его объявление опоздало; 
 его объявление неприемлемо для публикации в газете; 
 возможно, он не нашел свое объявление, так как оно было помещено в другую, 

более подходящую рубрику; 
Стремясь максимально оперативно опубликовать в ближайшем номере все поданные 
объявления, редакция не может обеспечить сплошную их корректуру поэтому не 
исключает возможности появления опечаток и грамматических ошибок в текстах. 
Податель вправе предъявить к редакции свои претензии, если при публикации 
объявления допущена хотя бы одна из следующих ошибок: 

 при публикации объявления допущена опечатка или ошибка, искажающая 
смысл объявления (в ключевом слове/ фразе, указанных расценках или в 
реквизитах подателя);  

 размещение в неверной рубрике;  
 чужое объявление ошибочно подано на адрес или номер телефона подателя. 
 
Податели объявлений сами отслеживают выход (не выход) своих объявлений, 
а также правильность указанных в них данных. 
 
Претензии принимаются в течение трех рабочих дней после выхода 
соответствующего номера газеты. Если претензии обоснованы, редакция 
предлагает бесплатную публикацию откорректированного объявления. 
 
Срок хранения купонов в редакции – 2 недели после выхода объявления. 
 

Редакция оставляет за собой право: 
 Проверять соответствие информации редакционным требованиям, 

редактировать тексты любых объявлении ̆ при нарушении редакционных и/или 
законодательных требовании ̆ без предварительного уведомления подателя. 

 Изменять условия публикации объявлении ̆, а также осуществлять редакционную 
правку текстов объявлении ̆ при сомнении в некоммерческом характере 
информации, не публиковать объявления бесплатно, определять условия приема 
объявлении ̆, отказать в публикации объявлении ̆, если их содержание 
противоречит интересам редакции, учредителя, без объяснения причин. 

 
ВНИМАНИЕ! Редакция вправе запрашивать у подателей объявлений (платных и 
бесплатных) документальное подтверждение информации, указанной в 
объявлениях. 
 


