
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

Размещая Объявление на Сайте, Пользователь обязуется соблюдать настоящие «Правила публикации 

объявлений» (далее – Правила публикации). Правила публикации могут быть изменены Домклик в любое 

время без уведомления Пользователя. Новая редакция Правил публикации вступает в силу с даты её 

размещения на Сайте в разделе «Правовая информация Домклик». 

Термины и определения, указанные с заглавной буквы, понимаются Сторонами в значениях, указанных в 

Пользовательском соглашении, размещенном на Сайте: https://domclick.ru/fs/public/docs/terms-of-use.pdf. 

 

1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

В Объявлении о продаже или аренде (найме) может быть указан один из следующих объектов 

недвижимости: 

 квартира на вторичном рынке (апартаменты), 

 комната или несколько комнат в квартире, 

 дом или часть дома, 

 таунхаус, 

 земельный участок, 

 офис, 

 торговое помещение, 

 помещение общественного питания, 

 помещение свободного назначения, 

 склад, 

 производство, 

 гостиница, 

 гараж, 

 бокс, 

 машино-место. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЯВЛЕНИЯМ 

2.1.  Общие требования 

2.1.1. Необходимо корректно указывать тип недвижимости и тип сделки: «Продажа» или «Аренда». 

Например, нельзя указать тип недвижимости «Квартира», если продается комната. 

2.1.2. Необходимо указывать точный фактический адрес недвижимости: населённый пункт, улица, 

номер дома. Для загородной недвижимости достаточно населенного пункта и улицы. 

2.1.3.  Необходимо указывать точные и актуальные параметры недвижимости. 

2.1.4. Информация о недвижимости должна содержаться в Едином государственном реестре 

недвижимости, а предложение по её продаже или аренде должно быть актуально. 

2.1.5. В описании Объявления не должны указываться контактные данные в прямом или 

завуалированном виде: номер телефона, адрес электронной почты, контакты в мессенджерах. 

2.1.6. В описании Объявления может быть указана дополнительная информация об объекте 

недвижимости. Например, описание отделки, мебели, вида из окна, придомовой территории и 

инфраструктуры. 

2.1.7. В Объявлении не должно быть ссылок на другие интернет-ресурсы. 

2.1.8. В Объявлении не должно быть рекламы, в том числе банковских услуг.  

2.1.9. Данные контактного лица должны принадлежать автору Объявления и быть действительными. 

2.1.10.  Объявление должно быть написано на русском языке. 

2.1.11. В Объявлении должно быть описание только одного объекта недвижимости. 

 

2.2. Требования к цене в Объявлениях 

2.2.1. Цена должна быть указана в российских рублях. 

2.2.2. В Объявлениях об аренде цена должна быть указана за полный календарный месяц.  

https://domclick.ru/fs/public/docs/terms-of-use.pdf


2.2.3. Указанная в Объявлении цена должна отражать реальную цену аренды или продажи объекта 

недвижимости. При коммуникациях автор Объявления информирует потенциального контрагента о том, 

что цена за объект недвижимости, указанная в Объявлении, является окончательной. В описании 

Объявления не должно быть условий, которые влияют на указанную в Объявлении цену. 

2.2.4. Должны быть указаны все обязательные и дополнительные платежи и комиссии, кроме платежей, 

расчет которых зависит от показаний индивидуальных приборов учета ресурсов. 

2.2.5. В Объявлениях об аренде (найме) должен быть указан размер коммунальных платежей, размер 

залога и предоплаты. 

 

2.3. Требования к фотографиям и видео в Объявлениях 

2.3.1. Должны быть указаны исключительно реальные фотографии и видео объекта недвижимости, 

описание которого представлено в Объявлении. 

2.3.2. Фотографии и видео должны отображать реальное состояние объекта недвижимости на момент 

размещения Объявления. 

2.3.3. Фотографии и видео интерьера, фасада, территории, планов и схем, относящихся к объекту 

недвижимости, размещаются в дополнение к фотографиям и видео самого объекта недвижимости. 

2.3.4. Размещаемые фотографии и видео не должны нарушать права третьих лиц и законодательство 

Российской Федерации. 

2.3.5. На фотографиях и видео не должно быть информации, которая может быть квалифицирована как 

реклама, а также нанесенных поверх фотографии и видео текстов, ссылок, контактных данных и водяных 

знаков. Партнеры Домклик, зарегистрированные в Личном кабинете Партнёра (ЛКП), имеют право 

размещать водяные знаки, права на использование которых имеются у таких партнеров в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на фотографиях и видео. 

2.3.6. На фотографиях и видео не должно быть изображений людей, животных, алкогольных напитков, 

табачных изделий, наркотических веществ и оружия. 

2.3.7. Видео об объекте недвижимости должно быть размещено на сервисе YouTube, Rutube и быть в 

открытом доступе. 

 

2.4. Ограничения и запреты 

2.4.1.  Запрещается в Объявлениях: 

 использовать вместо или вместе с именем Пользователя иные слова, например, «Продавец» или 

«Риелтор»; 

 использовать ненормативную лексику и иные выражения, противоречащие законодательству 

Российской Федерации;  

 размещать недостоверную информацию, в том числе информацию, которая может ввести в 

заблуждение; 

 размещать информацию о нескольких определенных и/или неопределенных объектах 

недвижимости в одном Объявлении; 

 изменять объект недвижимости на другой объект недвижимости в рамках одного размещенного 

Объявления. 

2.4.2. Запрещается размещать Объявления: 

 о продаже первичного жилья, новостроек, в том числе об уступке прав требования на указанные 

в настоящем пункте объекты недвижимости, под видом вторичного жилья; 

 о торгах или аукционах объектов недвижимости; 

 о продаже долевой собственности (долей), а также о продаже совместной собственности (без 

определения долей); 

 с целью получения денежных средств до заключения сделки по продаже, аренде (найма) или 

до просмотра объекта недвижимости; 

 с целью продажи информационных услуг, в том числе приглашения или предложения посетить 

место продажи услуг; 

 о продаже объекта недвижимости, на который наложен арест; 



 о продаже квартир по договору ренты, в том числе договора пожизненного содержания с 

иждивением, а также о продаже объектов недвижимости с условием дальнейшего проживания 

в них третьих лиц и лиц, которых необходимо будет снять с регистрации (выписать) по суду; 

 о продаже доли квартиры в многоквартирном доме;  

 об аренде (найме) или продаже жилого объекта недвижимости не для целей фактического 

проживания в таком объекте; 

 о продаже или аренде (найме) объекта недвижимости, информация о котором уже размещена 

автором Объявления. 

2.4.3. Неактуальным является: 

 Объявление о реализованной недвижимости, которое не удалено в течение 2 суток для типа 

сделки «Аренда» или в течение 2 суток для типа сделки «Продажа»; 

 Объявление с фотографиями или видео, не имеющими отношения к указанному в Объявлении 

объекту недвижимости; 

 Объявление, предназначенное для сбора информации о пользователях сайта Домклик или 

третьих лиц; 

 Объявление с заведомо невыполнимыми или заведомо невыгодными условиями, которые 

скрыты в параметрах или комментариях; 

 Объявление, по которому показ объекта недвижимости невозможен ранее чем через 10 дней с 

момента обращения заинтересованного лица по такому Объявлению. 

2.5. В случае подозрения, что Объявление является неактуальным, сотрудники Домклик могут 

запросить у автора Объявления дополнительные фотографии и видео объекта недвижимости для 

подтверждения права собственности или права доступа на объект недвижимости. 

 

3. ПУБЛИКАЦИЯ ОБЪЯВЛЕНИЙ И ПРАВИЛА КОММУНИКАЦИИ 

3.1. После публикации Объявления с использованием ЛКК на указанный Пользователем номер 

телефона поступит автоматический звонок, следуйте инструкции для подтверждения размещения 

Объявления. Если вы не ответите на звонок и не подтвердите публикацию, Объявление не будет 

опубликовано. 

3.2. Отвечайте на входящие звонки на номер, указанный в качестве контактного в Объявлении, после 

публикации Объявления.  

3.3. Не используйте на контактном номере автоответчик, оборудование или программу, заменяющее 

пользователя контактного номера в его отсутствие, в том числе обеспечивающее и (или) имитирующее 

обмен информацией.  

3.4. Объявление может быть удалено: 

 в случае нарушения пункта 3.3. Правил публикации, 

 если в течение 2 календарных дней нарушается пункт 3.2. Правил публикации.  

3.5. Аккаунт, с которого размещено одно или несколько Объявлений, может быть заблокирован: 

 в случае многократного нарушения (2 и более раз) пункта 3.3. Правил публикации, 

 если в течение 2 календарных дней нарушается пункт 3.2. Правила публикации. 

3.6. По контактному номеру в Объявлении должна предоставляться достоверная информация об 

объекте недвижимости: о цене, условиях сделки, собственниках, параметрах недвижимости и т.д. 

3.7. Пользователь, разместивший Объявление, не должен отказывать в показе объекта недвижимости, 

указанного в Объявлении, ссылаясь на необходимость посещения офиса или других мест перед показом. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПУБЛИКАЦИИ 

 

4.1.  В отношении нарушителя Правил публикации может быть применена одна или несколько из 

нижеперечисленных мер ответственности (санкций): пессимизация Объявлений, блокировка, штраф, 

удаление размещенных Объявлений с Сайта, ограничение права на размещение Объявлений. 

4.2. В случае нарушения Правил публикации Домклик информирует нарушителя о примененной 

санкции, о периоде ее действия и о том, какие действия необходимо предпринять для снятия санкций, 

если это применимо. 



4.3. Под пессимизацией Объявлений понимается временное понижение всех Объявлений 

Пользователя в поисковой выдаче по сравнению с Объявлениями Пользователей, соблюдающих Правила 

публикации. Также на всех Объявлениях в период действия пессимизации Объявлений отображается 

дисклеймер о том, что в Объявлении может быть представлена некорректная информация. В случае 

применения к нарушителю санкции в виде пессимизации Объявлений Пользователю в период 

пессимизации Объявлений не оказываются услуги, связанные с изменением параметров размещения 

Объявлений на Сайте. 

4.4. Под блокировкой понимается временный или постоянный запрет на размещение Объявлений на 

Сайте и удаление размещенных Пользователем Объявлений с Сайта. 

4.5. Под ограничением права размещения Объявлений на Сайте понимается временная невозможность 

разместить Объявления на Сайте. Ограничение права на размещение Объявлений применяется только в 

отношении Пользователей, которые размещают Объявления не в рамках оферт о заключении договора 

возмездного оказания услуг. 

4.6. Штраф оплачивается нарушителем Правил публикации в рублях и в срок, предусмотренный по 

выбору Домклик в уведомлении Пользователя о нарушении Правил публикации или в заключенном 

соглашении между Пользователем и Домклик. Размер штрафа за нарушение Правил публикации 

рассчитывается как произведение количества Объявлений, размещенных на Сайте на дату уведомления 

Пользователя о нарушении Правил публикации, и 150 (ста пятидесяти).  

4.7. По соглашению с Пользователем примененные санкции, а также их параметры и условия, могут 

быть отменены, изменены, в том числе заменены друг на друга.  

 


