
 

Сайт бесплатных объявлений "ПРОДАЙ-КУПИ" 

Коммерческие или частные объявления о продаже, покупке, услуге, дарении, 

рекламе, информации и т.д. 

На нашем сайте "Продай-Купи" Вы сможете размещать свои объявления или просто 

просматривать - совершенно бесплатно, для этого Вам необходимо всего лишь 

зарегистрироваться. Уделите внимание таким основным категориям и рубрикам как:  

Недвижимость, автотранспорт, бытовые товары, электроника, товары для дома и дачи, 

для детей, офиса, животных, личные вещи и многое другое. 

   

      Для всех желающих, которые хотят продать свои вещи или что-то приобрести, 

просто подайте бесплатное объявление на нашей площадке продай-купи. 

      А так же если у Вас есть сайт, блог или к примеру просто информационный лист 

Вы можете добавить ссылку, кнопку и т.д в наш общий каталог сайтов совершенно 

бесплатно.    

 

 Категории и рубрики: 

     Недвижимость (Комнаты, Квартиры, Дома, дачи, коттеджи, Земельные 

участки, Гаражи и стоянки, Недвижимость за рубежом, Коммерческая 

недвижимость).  

 

     Транспорт (Автомобили Б/У, Новые автомобили, Автозапчасти и 

аксессуары, Водный транспорт, Мотоциклы, мопеды, снегоходы, 

Автобусы, грузовики, спецтехника, Шины, диски, колеса)  

 

      Разное (Документы, Драгоценности, Животные, Ключи, Сумки, 

Телефоны, Электроника, Прочее)  

 

      Для дома и дачи (Ремонт и строительство, Мебель и интерьер, 

Бытовая техника, Посуда и товары, для кухни, Растения)   

       



     Личные вещи (Детские вещи, Одежда, обувь, аксессуары, Часы и 

украшения, Товары для детей и игрушки, Красота и здоровье,  Другое) 

     Бытовая электроника (Аудио и видео, Игры, приставки и программы, 

Настольные компьютеры, Товары для компьютера, Планшеты и 

электронные книги, Ноутбуки, Оргтехника и расходники, Телефоны, 

Фототехника)   

 

     Животные (Собаки, Кошки, Птицы, Аквариум, Другие животные, 

Товары для животных) 

 

     Хобби и отдых (Билеты и путешествия, Велосипеды, 

Коллекционирование, Музыкальные инструменты, Спорт и отдых,  охота 

и рыбалка. 

 

     Работа и бизнес (Работа, Оборудование для бизнеса, Услуги, 

Продукты питания)  И т.д 

 

 

      Ресурс продай - Купи- продавайте или покупайте вместе с нами!  *Продам, куплю, 

продаю, продай, купи, подарю, приму в дар, отдам, презентую, дарую, угощу, отдам 

даром, возвращу, преподнесу, верну, передам, вручу и т.д*   

 

        Уважаемые пользователи доводим до Вашего сведения,  что мы не несём ответственности за размещенные Вами 

объявления.  Вся ответственность возлагается на авторов этих объявлений. Пожалуйста, перед подачей объявления – 

прочитайте  правила размещения. 

 

Контакты: 

E-mail admin: Advert_all@mail.ru 

 E-mail Webmaster: Advert_all@mail.ru 

Оффициальный сайт:  Продай-Купи  (http://advert1.ucoz.ru) 

Социальная сеть: 

Ссылка на нашу страницу на Vkontakte.ru 

Ссылка на нашу страницу на Twitter.com: 

Ссылка на нашу страницу на Facebook.com 



 

                                                                                                   Мобильная версия сайта    

__________________________________________________________ 

Теги:     Бесплатные объявления, Доска бесплатных объявлений, ресурс бесплатных объявлений, все бесплатные объявления, бесплатные объявления 

для всех, объявления для Вас, подать объявление, Продай-Купи (сайт бесплатных объявлений), Бесплатные объявления Продай-Купи, Доска 

бесплатных объявлений продай-купи, ресурс бесплатных объявлений Продай-Купи, все бесплатные объявления на продай-Купи,Продай - Купи, 

Продай-Купи, Продай, Купи, подать, купить, продать, обменять, снять, подарить, продай - купи, хочу продать, продам Вам, все категории, 

недвижимость, строительство, транспорт, личные вещи, Хобби, спорт и отдых, электроника, связь, телекоммуникации, бытовая техника , для офиса, для 

дома и дачи, работа, бизнес и услуги в разных сферах, товары для детей, животные, одежда лесная промышленность, металлы, нефть, газ, уголь, химия, 

промышленное оборудование, для школы и студентов, коллекционирование, нумизматика, хобби,  прочее-разное и многое другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


