ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВОВАЛО ДО 16.06.21

1. В рамках предоставления Услуги OLX Group предоставляет возможность Пользователям
воспользоваться платными Услугами по продвижению, такими как:
a. Поднятие — заключается в размещении Объявления в начале списка Объявлений в данной
Категории и Населенном пункте, указанном в Поле «Местоположение» в Объявлении;
b. Топ-объявление — заключается в чередующемся показе Объявления в посвященном
Топ-объявлениям разделе Веб-сайта, размещенным в начале списка Объявлений в данной Категории, и
в выделении Объявления пометкой «ТОП» в списке Объявлений;
c. VIP-объявление — заключается в чередующемся показе Объявления в посвященном
VIP-объявлениям разделе, размещенным на главной странице Веб-сайта.
2. Услуги по продвижению также предлагаются в наборах следующих услуг: Легкий старт, Быстрая
продажа и Турбо продажа (Наборы услуг по продвижению), указанные ниже:

Набор услуг по
продвижению

Услуги по продвижению, предлагаемые в рамках данного Набора
услуг по продвижению

Поднятие

Топ-объявлен
ие

VIP-объявлен
ие

Легкий старт

-

3 дня

-

Быстрая продажа

3 (через 2, 4 и 6 дней*)

7 дней

-

Турбо продажа

9 (через 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
и 27 дней*)

30 дней

7 дней

*с начала действия Набора услуг по продвижению.
3. Услуга «Лого в списке объявлений на 30 дней» также доступна в категории «Работа». Эта услуга
заключается в добавлении Работодателем графического знака, идентифицирующего Работодателя или
его коммерческую деятельность (логотип), и отображения его в Объявлении и в списке Объявлений в
течение 30 дней.
4. Отдельные Услуги по продвижению начинают действовать после поступления платежа,
произведенного Пользователем за покупку данной Услуги по продвижению, на счет OLX Group в
соответствии с пунктом 6 ниже, и действуют следующим образом:
a. В случае Поднятия — при покупке одного Поднятия Объявление обновляется один раз; при покупке
7-дневного Поднятия Объявление обновляется автоматически один раз в день в течение 7 дней подряд
(первое Поднятие Объявления происходит в день поступления платежа), или до окончания срока

размещения Объявления, указанного в пункте 4.8 Правил. Поднятие Объявления происходит в одно и
то же время, что и первое Поднятие Объявления, плюс-минус 2 часа;
b. В случае Топ-объявления — на выбор Пользователя: в течение 3, 7 или 30 дней подряд или до
окончания размещения Объявления, указанного в пункте 4.7 Правил;
c. В случае VIP-объявления — в течение 7 дней подряд или до окончания срока размещения
Объявления, указанного в пункте 4.8 Правил.
5. Если Пользователь решает приобрести для Объявления Услугу по продвижению, срок действия
которой превышает оставшийся на момент заказа Услуги срок размещения Объявления, общий срок
размещения Объявления не будет продлен и составляет 30 дней согласно пункту 4.8 Правил.
6. Тарифы за отдельные Услуги по продвижению, Набор услуг по продвижению и Логотип Работодателя
зависят от Населенного пункта и Категории, в которых размещается Объявление, а также его срока
действия, а в случае Набора услуг по продвижению — от выбранного типа Набора, и будут указаны в
процессе публикации.
7. В случае досрочного прекращения показа Объявления с активной услугой Топ-объявление,
VIP-объявление, Набора услуг по продвижению и/или Логотипом Работодателя в связи с продажей
Позиции, удалением Объявления Пользователем до истечения 30-дневного периода публикации
Объявления, срок и период действия услуги или Набора не изменяются.
8. К вопросам, не урегулированным настоящим Приложением, применяются положения Правил.

