Правила пользования сайтом
MyBabyPet.ru - это многопрофильный Интернет-сервис для всех любителей кошек и собак,
включающий в себя Доску объявлений и магазин, в котором есть возможность приобрести зоотовары.
Общие правила:
1. Зарегистрированным пользователям доступны все разделы Интернет-сервиса для всех
любителей кошек и собак MyBabyPet.ru.
2. Регистрируясь на данном сайте, пользователь, тем самым, соглашается получать системные и
иные уведомления (новости) от Администрации сайта через почтовый сервис e-mail и сервис Viber.
3. Администратор сайта не несёт ответственности за содержание публикуемой информации, равно
как и за действия пользователей, и не участвует в правоотношениях между лицами, заключившими
или могущими заключить между собой определенную сделку купли-продажи с помощью данного
сайта.
4. Администратор сайта оставляет за собой право закрыть доступ к сайту любому пользователю, а
также не допустить к публикации объявление/сообщение, без объяснения причин.
5. Пользование данным сайтом является свидетельством безоговорочного принятия условий
данных Правил.

Размещение бесплатных объявлений:
1. Для размещения объявлений Вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте.
2. После регистрации на Ваш бонусный счет зачисляется 200 рублей, которые Вы сможете
использовать как скидку при покупке зоо-товаров в разделе Магазин.
3. Вы можете разместить объявление из любой точки мира, привязки к местности нет.
4. Запрещено использовать в тексте и в заголовке объявления заглавные буквы, кроме
начальной, а также различные лишние знаки препинания русского языка.
5. Текст объявления, а также его заголовок должны быть на русском языке.
6. Размещаются только те объявления, которые подходят по тематике к одному из разделов
(категорий).
7. Запрещено указывать информацию в не отведённых для этого полях.
8. Запрещено использование в тексте объявления нецензурной лексики.
9. Запрещено использование тэгов html.
10. Внешние ссылки не ставятся на некачественные ресурсы.
11. При наличии орфографических ошибок и опечаток, текст объявления может быть исправлен
модератором.
12. Запрещено дублировать информацию.
13. В категории Объявления – пользователи размещают свои объявления на неограниченный срок.
14. Модерация новых опубликованных объявлений проводится в течение суток.
15. Запрещено размещать информацию, противоречащую действующему законодательству РФ.
16. За размещённую информацию автор лично несёт ответственность.
17. Если Вы хотите удалить своё объявление или убрать его из общего доступа, то это можно
сделать в Личном кабинете в разделе Редактирование (питомца).
18. Приглашайте друзей и зарабатывайте деньги на свой бонусный счет. С каждой покупки
приглашённого друга Ваш баланс пополняется на 10% от его покупки. Для того, чтобы
пригласить друга, необходимо в Личном кабинете в разделе Пригласить друзей поделится с

другом Вашей уникальной ссылкой. Ее можно скопировать или же путем нажатия кнопки с
логотипом социальной сети, разместить ее в виде поста.

Важно!
1. Вся информация на сайте (фото, видео, текст и иная), размещаемая как пользователями, так и
администратором сайта, дана исключительно в информационных целях.
2. Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала (фото, видео, текст и иного),
размещённого на данном сайте и не хотели бы, чтобы данная информация распространялась без
Вашего согласия, то мы удалим его по первому требованию. Для этого Вам необходимо написать
нам письмо с подтверждением Ваших прав на материал, защищённый авторским правом.

С Уважением,
Администрация MyBabyPet.ru

