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Уважаемые коллеги!
Разместить материал на этом сайте вы можете через администратора:
для этого необходимо просто отправить статью на адрес timofiev_v@mail.ru или через форму обратной связи здесь.
Т. е. вы пользуетесь привычным интерфейсом почтового клиента. Долой веб-редакторы. Лучше концентрироваться на
статье, а не на ее оформлении.
Тема письма — это тема статьи, новости или материала.
В теле письма вы можете разместить саму статью (текст до 10000 знаков, иллюстрации, без контактов компании и ссылок на
сайт) - бесплатно.
Размещение текстовой информации: со ссылкой на сайт компании . Условия оплаты смотрите здесь.

Информационный портал «teplo-faq.net» принимает к бесплатной публикации техническую информацию по темам:
-отопительное оборудование (газовые-, электро-, жидко- и твердотопливные котлы, колонки, бойлеры, солнечные коллекторы, тепловые
насосы и др.)
— системы коммуникаций (трубы, фитинги и др.)
— радиаторы, полотенцесушители.
-фото и видео материалы по готовым объектам и примерам монтажа.
— другую информацию на тему отопления, водоснабжения, кондиционирования – соответствующую тематике ресурса.
Данная информация принимается непосредственно от производителей, официальных представителей и дилеров.
Так же разместим у себя на портале обзоры новинок и варианты технических решений в сфере отопления и кондиционирования.

***

Ссылки на фото вы можете подписывать в прикрепленных файлах, или просто располагать в теле письма — это давно
возможно в современных почтовых клиентах.
Вы можете отправить ссылку на видео и т. д.
Если объем файлов слишком велик для передачи по e-mail, то их необходимо разместить в виде архива на файлообменнике
и прислать ссылку на размещенный материал в письме администратору.
Популярные сайты файлообменных серверов:
cloud.mail.ru
depositfiles.com
fayloobmennik.net

Для видео:
youtube.com
Авторские права
Материал публикуется автором.
Размещая материалы, автор гарантирует:
* работа выполнена лично им или он является соавтором;
* по данной работе у автора нет обязательств перед третьими лицами, препятствующих размещению материалов на данном
портале;
* при использовании сторонних ресурсов, указана ссылка на первоисточник.
* материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими;
* авторские материалы и персональные данные несовершеннолетних размещены с согласия их родителей.
Все имущественные и неимущественные права при публикации на портале остаются за автором.
В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. заимствования чужих работ или их существенных
фрагментов без ссылок на авторство), материалы снимаются с публикации.
Когда статья появится на сайте? Все статьи проходят модерацию. Как только статья будет одобрена, она сразу появится на
сайте.
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Коллеги, давайте уважать друг друга!
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