
Правила промышленного портала 

Equipnet.ru 

Общие положения: 

1. Разместить объявление на сайте может любое физическое или юридическое лицо, 

признающее ограничения, правила и принципы работы нашего портала, приведенные в 

настоящем документе; 

2. Размещаемые объявления не должны противоречить настоящим правилам и/или 

законодательству РФ; 

3. Размещаемые объявления должны содержать достоверную информацию о 

товаре/услуге; 

4. Разрешено разделять оборудование по моделям, тем самым создавать несколько 

похожих объявлений (у таких позиций должны быть явные отличия как в описании, так 

и в технических характеристиках); 

5. Объявления размешается только в соответствующем для него разделе без 

повторов; 

6. Размещаемое объявление не должно содержать ненормативную лексику, 

оскорбительные слова и выражения, нарушать правила сетевого этикета; 

7. Администрация сайта оставляет за собой право: 

○ удалять объявления без объяснения причин и без предварительного 

уведомления; 

○ блокировать аккаунты пользователей нарушающих правила размещения 

объявлений; 

8. Автор имеет право запросить удаление профиля компании отправив запрос в 

сообщении на support@equipnet.ru 

9. Автор объявления принимает на себя всю ответственность за содержание 

объявления последствия его размещения! 

10. Загрузить видео к оборудованию может любое физическое или юридическое лицо, 

признающее ограничения, правила и принципы работы нашего портала, 

приведенные в настоящем документе; 

11. Загружаемое видео не должно противоречить настоящим правилам и/или 

законодательству РФ; 

12. Автор видео дал согласие на загрузку видео на наш сайт; 

13. Администрация сайта оставляет за собой право: 

○ удалять видео без объяснения причин и без предварительного уведомления; 

○ блокировать аккаунты пользователей нарушающих правила размещения видео; 

14. Автор принимает на себя всю ответственность за описание и содержание видео и 

последствия его размещения! 

mailto:support@equipnet.ru


Запрещается: 

1. Указывать в заголовке объявлений следующие слова и словосочетания: Срочно, 

Продам, Куплю, Предлагаю, Б\У, Новое и т.д.; 

2. Дублирование объявлений в рамках одного пользователя (или нескольких 

пользователей принадлежащих одному человеку) или одной компании (с несколькими 

пользователями); 

3. Размещать фотографию, которая не принадлежит пользователю и размещается без 

разрешения ее автора; 

4. Регистрировать несколько аккаунтов дублирующие существующую компанию; 

5. Во всем ином, что не оговорено настоящими Правилами, на авторов объявлений 

распространяются требования, установленные законодательством РФ для юридических 

и физических лиц; 

6. Размещать в одном объявлении больше одной позиции оборудования (или больше 

одной услуги); 

7. Размещать в услуги оборудование, которое делается на заказ 

8. Прикреплять видео к карточке оборудования если его содержание не соответствует 

оборудованию, указаны контактные данные (номер телефона, e-mail, веб-сайт и др), 

видео не принадлежит компании; 

 

 

 

 
 

Компания может быть удалена и/или заблокирована: 

1. Если занимается продажами не относящимися к тематике портала; 

2. Если по подтвержденному номеру, контактное лицо не отвечает, сбрасывает, не 

относится к компании или не знает о ней; 

3. На логотипе компании указан адрес веб-сайта, номер телефона, e-mail и/или другие 

контактные данные (такие логотипы будут удалены, при повторной загрузке логотипов 

с контактными данными может привести к блокировке или удалению компании с 

портала); 

4. В описании компании и/или других полях, которые к ним не относятся к контактным 

данным введены: электронный адрес, веб-сайт, номер телефона и/или др. (такие данные 

будут удалены, повторное размещение может привести к блокировке или удалению); 

5. В описании компании размещены объявления о продаже оборудования или любые 

другие объявления подходящие или неподходящие по тематике портала (такое 

описание будет удалено с карточки компании, при повторном добавлении может 

привести к блокировке или удалению профиля компании); 

 

6. В описании компании указан адрес веб-сайта, номер телефона, e-mail.



 

Объявления могут быть удалены если: 

1. Содержание не отвечает тематике сайта; 

2. Не заполнены основные поля объявления; 

3. Содержащаяся в объявлении информация некорректна; 

4. Заголовок объявления содержит слова «Продам...», «Куплю...», «Предлагаю...», 

«Б/У», «Новый» и их словоформы. Эти слова подставляются автоматически; 

5. Заголовок объявления не содержит информацию о предлагаемом/востребованном 

товаре/услуге. Пример неправильно составленного заголовка: «Продам!», «Куплю!», 

«Срочно!», «Дешево!», «Выгодное предложение», «Куплю / Продам Б/У», «Акция / 

Распродажа» и т.д.; 

6. Заголовок и текст объявления составлен с использованием верхнего регистра, за 

исключением первых букв заглавных слов и имен собственных. Целиком в верхнем 

регистре могут быть написаны только аббревиатуры. Пример неправильного 

написания: «ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК»; 

7. Заголовок объявления содержит повторяющиеся восклицательные и вопросительные 

знаки, многоточия и другие знаки. Пример неправильного написания: «****Продам 

дробилку, дешево!!!»; 

8. В тексте или заголовке объявления содержатся множественные орфографические и 

пунктуационные ошибки, отсутствуют разделительные пробелы; 

9. В тексте перечисляются регионы и/или города доставки; 

10. В тексте содержатся поисковые ключевые слова и фразы, перечисленные через 

запятую, для СЕО-оптимизации; 

11. В заголовке, тексте и/или на фотографии содержатся ссылки, контактная информация, 

цена, местоположение, производитель и прочая информация, для этого есть 

соответствующие поля; 

12. Фотография не имеет очевидной смысловой связи с текстом объявления или не служит 

цели адекватно проиллюстрировать текст объявления; 

13. Фотография содержит элементы пользовательского интерфейса, абстрактные рисунки и 

т.п.; 

14. Фотография содержит какую-либо рекламную информацию (веб-сайт, номер телефона, 

координаты, и т.д.); 

15. Фотография плохого качества, изображаемый предмет неразличим; 

16. В одном объявлении содержится больше одной позиции (идет перечисление разных 

моделей, годов, позиций и т.п.);



Список запрещенных к публикации позиций: 
 
(для каталога, доски объявлений, предприятий и любых других рекламных 
разделов): 

1. Алкогольная продукция 

2. Этиловый спирт 

3. Табачная продукция, курительные принадлежности (трубки, кальяны, сигаретная 

бумага, зажигалки, пепельницы, электронные сигареты и п.р.) 

4. Наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры 

5. Животные, занесенные в Красную книгу, а также их части или продукты 

6. Продукция, попадающая под санкции 

7. Чернозем 

8. Оружие и продукция военного назначения (ножи, дубинки, электрошокеры, газовые 

баллончики), а также: 

● Пневматическое оружие с дульной энергией более 3Дж 

● Луки с силой натяжения более 27 кгс 

● Арбалеты с силой дуги более 43 кгс 

9. Взрывчатые вещества 

10. Азартные игры, пари, основанные на риске, интернет-казино 

11. Поддельные документы, продажа военных билетов, продажа прописки/регистрации, 

обналичивание денежных средств 

12. Драгоценные и редкоземельные металлы (золото, серебро, платина) и неограненные 

драгоценные камни (алмазы, изумруды, сапфиры) 

13. Электронные манки, электронные удочки, электронные приманки для рыб 

14. Просроченные продукты 

15. Этилированный автомобильный бензин 

16. Услуги эротического характера, а также товары с изображениями эротического 

характера. 

17. Специальные и иные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации, а также документы на их производство и использование 

https://www.equipnet.ru/russia/catalog/
https://www.equipnet.ru/board/
https://www.equipnet.ru/russia/firms/

