
Требования к рекламным материалам 

 

Форматы баннеров: GIF, JPG, PNG, HTML. 

«Вес» баннера: статичный – до 50kb; динамичный – до 150kb. 

 

 

Требования к HTML5-баннерам 
 Баннер должен передаваться в виде html файла в кодировке utf-8, содержащий 

HTML с не обфусцированным JavaScript, CSS, изображениями в формате base64, 

либо в виде ZIP-архива, содержащего все используемые баннером ресурсы 

(разрешено использование ресурсов следующих типов .png, .jpg, .jpeg, .gif, .css, .js, 

.svg) 

 Максимальный размер .zip архива 150kb 

 Суммарный объем подгружаемых js-библиотек не должен превышать 300kb 

 В баннере должно быть не более 1 файла Javascript и не более 1 файла CSS. 

 Подгрузка любых ресурсов со стороны запрещены. 

 Отсылка любой информации на сторону запрещена. 

 Сохранение любых данных в браузерных хранилищах через JavaScript API 

запрещено. 

 Воспроизведение звуков и аудио запрещено. 

 Запрещены любые технологии требующие от пользователя разрешения на 

использование. 

 При разработке HTML кода использовать редактор Adobe Animate CC. 

 Наличие кликабельной области.  

В качестве целевого ресурса в креативе следует использовать переменную тега 

кликов. 

Пример реализации тега кликов в HTML-документе. 

<html> 

<head> 

<meta name="ad.size" content="width=300,height=250"> 

<script type="text/javascript"> 

var clickTag = "http://www.google.com"; </script> 

</head> 

[Здесь находится остальной код вашего креатива.] </html>  

В качестве URL перехода по клику в креативе следует использовать переменную 

clickTag: 

<a href="javascript:window.open(window.clickTag)"> 

<img src="images/dclk.png" border=0> 

</a> 

 

 

  

 

 

 

 



Мобильная версия сайта. 

 

Для размещения в мобильной версии сайта, необходимо предоставить 

дополнительный баннер в формате JPG, PNG или GIF: 

— 320*50 рх 

— 300*250 рх (только для баннера №20). 

 

 

Требования к VIP-баннерам: 

1. Высота баннера — 90 px 

2. Ширина рабочей области баннера — 900 px (в ней размещаются изображения, 

тексты, логотипы и др.) 

 

Для HTML-баннеров 

Нерабочая область (на рисунке выделена серым цветом), как правило, является 

фоном и не несёт в себе важной информации — растягивается на 100% ширины 

экрана.  

Для корректного отображения баннера на всю ширину экрана нужно прописать в 

параметре style основного контейнера свойство width: 100%. 

 

 
 

Для баннеров в форматах JPG, PNG и GIF 

Необходимо предоставить фон баннера отдельным файлом, со следующими 

параметрами: 

• высота фона — 90 px 

• ширина фона — 1 px 

 
 

В независимости от ширины экрана посетителей сайта, Ваш баннер будет отображаться 

корректно, растягиваясь или сужаясь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к SuperVIP-баннерам: 

1. Высота баннера — 30 px 

2. Ширина рабочей области баннера — 900 px (в ней размещаются изображения, 

тексты, логотипы и др.)  

3. Формат — JPG, PNG. 

4.  

 
 

Нерабочая область (на рисунке выделена серым цветом), как правило, является фоном 

и не несёт в себе важной информации — растягивается на 100% ширины экрана. Для 

этого необходимо предоставить фон баннера отдельным файлом, со следующими 

параметрами: 

• высота фона — 30 px 

• ширина фона — 1 px 

 
 

В независимости от ширины экрана посетителей сайта, Ваш баннер будет отображаться 

корректно, растягиваясь или сужаясь. 

 

Строки, иконки 

• рекламные строки: 

заголовок — до 70 символов вместе с пробелами 

текст — до 200 символов вместе с пробелами 

изображение — 120х90 px 

«вес» не более 50 kb 

формат  JPG, PNG 

• иконки 

заголовок — до 30 символов вместе с пробелами 

текст — до 75 символов вместе с пробелами 

изображение — 60х50 px 

вес не более не более 5 kb 

формат  JPG, PNG 

ссылка на рекламируемый сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи 

Рекламные статьи размещаются только в разделе «Статьи», в категории «Реклама». 

 

Заголовок статьи — не длиннее 48 символов, с учётом пробелов. 

Запрещается указывать в заголовке слова, прямо или косвенно относящиеся к редакции 

Krisha.kz, а также такие как: наш, корреспондент, журналист, автор, эксперт, редактор, 

редакция, Крыша, Krisha.kz. 

 

Текст статьи 

• принимаемые в работу тексты должны быть предоставлены в электронном виде, 

в формате DOC или RTF. Шрифт Tahoma, кегель 11. 

• в файле должны быть чётко выделены заголовок (не более 48 символов), лид — 

вводный текст (350-360 символов, если имеется), внутренние подзаголовки, 

цитаты (если имеются) и т. д. Количество символов основного текста не 

нормировано. 

• в содержании текста рекламной статьи запрещены слова и предложения, прямо 

или косвенно ассоциирующиеся с работой или сотрудниками редакции 

Krisha.kz. 

 

Изображения к статье 

• главное изображение, сопровождающее статью, обязательно должно быть 

маркировано знаком PR установленного образца. 

• размеры изображения в пикселях: 450х300 (на главную Krisha.kz), 590х333 

для самой статьи. 

• изображение должно уменьшаться пропорционально. 

• исходник изображений должен быть качественным, минимальный размер — 2 

000 пикселей по горизонтали. 

• в рекламных статьях могут быть размещены видеоролики посредством вставки 

html-кода. 

• видеоролики должны быть размещены на канале заказчика (использование 

видеоканала Krisha.kz на YouTube не допускается). 

• в содержании видеоролика не должно быть сообщений или текстов, прямо 

или косвенно относящихся к редакции Krisha.kz. 

 

      

Хранение публикации на сайте 

• рекламная статья может быть размещена на сайте на неограниченное 

количество времени. 

• в случае, если в содержании рекламной статьи существует привязка к датам (к 

примеру, акция или розыгрыш), то после утраты актуальности публикацию 

cстатья будет отключена (или удалена), чтобы не вводить в заблуждение 

читателей Krisha.kz. 


