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Баннер – наиболее распространенный формат для размещения рекламы в Интернете. Чаще всего это 
графический файл, содержащий изображение и текстовую информацию. Баннер может быть неподвижным, 
анимированным или содержать динамически изменяющуюся информацию. Цель показа баннера – сообщить 
целевой аудитории нечто важное о предлагаемом товаре или услуге, пробудить желание узнать о них больше и, 
в конечном счете, приобрести предлагаемое (за исключением баннеров социального характера). 

1. Технические требования 
1.1. Форматы баннеров: 

 jpg – статичный баннер. Внимание! Баннер для мобильных устройств только статичный; 
 gif – анимированный баннер; 
 swf – flash-баннер (Adobe Flash не выше 8-й версии).  

К flash-баннеру в обязательном порядке дополнительно изготавливается статичный jpg-баннер или 
анимированный gif-баннер  (на усмотрение рекламодателя).  

1.2. Размер баннеров: 
 300х250 пикселей; 
 300x600 пикселей; 
 160x520 пикселей; 
 550х70 пикселей; 
 900x200 пикселей – размер для мобильных устройств (далее мобильный баннер). Баннер 

масштабируется под экран мобильного устройства. 
Внимание! Размер 900x200 допускается только для статичных баннеров. 

1.3. Ограничение по объему баннера: 
 статичный jpg-баннер для мобильного баннера – max до 70 Кб; 
 статичный jpg-баннер на сайте 300х600 – max до 100 Кб; для остальных размеров – max 40 Кб; 
 flash-баннер, анимированный gif-баннер – max 50 Кб.  

1.4. Баннер должен быть выполнен в цветовой модели RGB. 
1.5. Разрешение баннера 72 dpi. 
1.6. Поверх всех слоев  flash-баннера следует поместить фон размером с рабочую область, конвертировать 

объект в кнопку, установить полную прозрачность и там прописать следующий код: 
on (release) {getURL(_root.mrlink, "_blank");}. 

1.7. Рекомендуется для оформления использовать шрифты без засечек. 
1.8. Минимальный кегль текста для мобильного баннера – 30 пикселей, обязательных ссылок – 20pt  

(26 пикселей). Шрифт для обязательных ссылок – Arial, Bold, верхний регистр. 
1.9. Шрифт обязательных ссылок в баннере на сайте – Arial, 8pt, Bold, верхний регистр. 
1.10. Для изготовления баннеров обязательно использовать Template. 

2. Содержание и оформление баннеров 
2.1. Содержание баннера должно соответствовать редакционному «Положению о правилах приема 

объявлений и рекламы», закону «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г., прочим нормам действующего 
законодательства. 

2.2. Не допускаются к публикации баннеры следующей тематики: алкоголь, пиво, табак, услуги для взрослых. 

2.3. Текст баннера не должен превышать: 
 для статичных jpg-баннеров 300х250 и 300х600 пикселей 100 символов (исключая логотипы); 
 для статичных jpg-баннеров 160x520 и 550x70 пикселей 70 символов (исключая логотипы); 
 для мобильных статичных jpg-баннеров 900x200 пикселей 50 символов (исключая логотипы); 
 для анимированного gif-баннера 100 символов (исключая логотипы); 
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 для flash-баннеров 300х250 пикселей 250 символов (суммарное количество символов для всего текста).  
В одном кадре не должно быть более 100 символов (исключая логотипы);  

 для flash-баннера 550x70, 160x520 пикселей – 120 символов;  
 для flash-баннера 300x600 пикселей – 150 символов. 
  
Повторяющаяся информация входит в расчет суммарного количества символов. Информация, наличие 
которой является обязательным в соответствии с законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г., не 
входит в расчет символов. 

2.4. Продолжительность баннера  должна быть не больше 15 секунд и не более 4 кадров. Для сценариев flash-
баннера и последовательности кадров gif-баннера, включающих информацию, наличие которой является 
обязательным в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (ст.ст. 8, 
9, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30), максимальное время может быть увеличено до 18 секунд. 

2.5. Допускается публикация не более 3 фотографий в баннере.  

2.6. Сокращения слов не допускаются (за исключением аббревиатур, стандартных единиц измерения, 
денежных единиц, а также принятых сокращений согласно правилам корректуры  
(См. 01_11_Прил_СОКРАЩЕНИЯ_РЕКЛАМА.pdf)). 

2.7. Оформление баннеров не должно вводить в заблуждение пользователей, повторяя элементы интерфейса 
портала, операционных систем, браузеров, содержать фразы типа «Нажми и получи…» и т. п. 

2.8. Баннеры не должны создавать у пользователя впечатление кнопок интерфейса сайта или функциональных 
действий, являющихся частью сайта. Например, содержать кнопки: «Создать резюме», «Подать 
вакансию», «Открыть магазин».  

2.9. Баннер на сайте должен иметь видимые границы – рамку светло-серого цвета в один пиксель или цвет 
общего фона баннера, явно отличающийся от цвета страницы портала. 

2.10. Мобильный баннер светлого фона должен иметь видимые границы. Рамка мобильному баннеру не нужна. 

2.11. В качестве всего фона баннера нельзя использовать яркие насыщенные цвета (красный, оранжевый, 
насыщенный желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный). Исключения – имиджевые баннеры 300х600 
в том случае, если яркий фон прописан в брендбуке компании рекламодателя. 

2.12. Если яркие насыщенные цвета все-таки используются в оформлении баннера, то их площадь не должна 
превышать 1/3 общей площади баннера (при этом можно использовать градиенты цвета). 

2.13. Использование темных и ярких цветов также возможно, в случае если в баннере присутствует 
изображение. Например, логотип или фотография.  

2.14. Указание контактной информации в баннере на сайте не рекомендуется, но допустимо. Например, в том 
случае, когда эта информация является основополагающей: номер телефона такси или call-центра. 

2.15. В баннере не допускается:  
 использование мигающих крупных графических или текстовых элементов и/или фонов, с резким 

перемещением элементов, существенно отвлекающих пользователя от взаимодействия со страницей 
портала*; 

 скругление углов во внешней рамке баннера на сайте; 
 указание контактной информации в мобильном баннере; 
 использование звуковых эффектов 
 обмен информацией flash-баннера с другими сайтами; 
 скругление углов общего фона – в мобильном баннере; 
 низкий уровень качества изображений**. 

2.16. Во flash-баннере допускается: 
 добавление кнопки «Посмотреть еще раз», нажатие на которую приводит к повторному запуску 

сценария; 
 интерактивность и реагирование на движение курсора мыши и/или клик по баннеру, приводящие к 

изменению изображения на баннере в зависимости от произведенного действия; 
 увеличение времени для просмотра информации, наличие которой является обязательным 

в соответствии с законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. 

*Миганием, например, можно считать изменение цвета элемента (т. е. любого из параметров по шкале hue-saturation-brightness) 
более чем на 40 %, происходящее регулярно с частотой более 1 раза в 2 секунды. Крупной графикой можно считать изображения, 
занимающие более 70 % кадра. Резким перемещением можно считать неоднократное изменение расположения элемента на баннере, 
происходящее за секунду.  

**Низкий уровень качества изображений – разного рода помехи (пятна, пиксели, муар), нечеткое и/или размытое изображение.  

Внимание! Окончательное решение по каждому отдельному сомнительному случаю принимает директор 
филиала или лицо, заменяющее его.  
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3. Переходы с баннеров 
С баннеров допускаются следующие переходы: 

 на сайт клиента, если таковой имеется (рекомендуется переход на ту страницу, которая более точно 
соответствует тематике баннера); 

 на мини-сайт (страницу клиента); 
 вариант без перехода на сайт/мини-сайт допускается только для саморекламы.  
Внимание! Баннер без перехода возможен в разделе «Работа» (если у клиента нет ни сайта, ни мини-сайта), а также 
– если клиент занимается продажей одного товара, все характеристики которого указаны в тексте баннера. 

4. Требования к баннерам, предоставляемым рекламодателем 
4.1. Предоставляемый баннер должен соответствовать п. 1, 2 данного документа. 

4.2. Если предоставляется исходный файл для редактирования flash-баннера – он должен быть в формате *.fla 
версии Adobe Flash CS3 или Adobe Flash CS4. 

4.3. Типы электронных носителей – CD, DVD, USB-флеш-накопитель.  

4.4. Если файл отправляется в редакцию по e-mail, то суммарный объем прикрепленных к письму файлов не 
должен превышать 3 Мб.   

4.5. Разрешается использовать архиваторы – ZIP, RAR.  

4.6. Запрещено присылать по e-mail самораспаковывающиеся архивы. 

4.7. Материалы для изготовления баннеров должны быть предоставлены не позднее, чем за два рабочих дня
 до начала публикации. В случае более позднего предоставления материалов начало публикации может
 быть отложено на период до двух рабочих дней. 

5. Практические рекомендации по повышению эффективности 
Для получения максимального эффекта рекламный баннер должен достигать двух целей: формировать нужную 
эмоцию и доносить и закреплять информацию о товаре. Это достигается совмещением в баннере графического 
и текстового содержимого. Иными словами, необходимо привлекательное изображение дополнить текстом, 
призывающим больше узнать о товаре или сразу перейти к его приобретению. 
5.1. Рекламный агент должен четко поставить цель для баннера. От правильно поставленной цели зависит то, 

каким будет баннер. Если он стремится максимизировать CTR (показатель кликабельности) баннера, то 
можно сделать его немного непонятным и загадочным. Тогда пользователи задумаются над тем, что вы 
этим хотели сказать. А если же вас интересует целевой посетитель, то и баннер нужно оформить 
соответственно. Лучше, чтобы он давал точное представление, о чем идет речь. 

5.2. Чем меньше на баннере слов, тем лучше. Если рекламный текст превышает 5 – 7 слов, то каждое новое 
снижает эффективность баннера в два раза. При большом количестве текста приходится использовать 
мелкий шрифт. 

5.3. Используйте анимацию. Подсчитано, что СТR баннера с хорошей анимацией в 3 – 5 раз выше статичного 
аналога. Обратите внимание – именно с качественной анимацией! Неинтересная мультипликация 
существенно снижает показатели эффективности баннера. Тем не менее, факт остается фактом: люди 
практически не замечают неподвижную картинку. В этом отношении хороши баннеры, напоминающие 
короткое слайд-шоу: 2 – 3 кадра со сменяющейся информацией и фиксирующей основной призыв на 
последнем кадре.  

5.4. Рекомендуется делать акцент на «человеческих отношениях» и выгоде, которую потребитель может 
получить от покупки, а не на технических характеристиках товара. Баннеры с таким посылом создают 
более эмоциональное отношение и привлекают больше внимания. Например, полезно использовать 
в рекламе изображения людей, а сам товар при этом не показывать.  

5.5. Другая вещь, которая привлекает потребителей на баннерах, – юмор. Следует помнить лишь о том, что 
смех должен быть «применим» для рекламируемого бренда. 

5.6. Рекомендуемая продолжительность рекламного ролика не должна быть больше 5 секунд. Иначе его никто 
не досмотрит до конца. Четко сформулируйте рекламное сообщение, описывающее товар или услугу. По 
статистике, пользователь принимает решение о клике на баннер не дольше 3 секунд. Затем его внимание 
переключается.  

5.7. Вес баннера напрямую влияет на его эффективность. Совсем необязательно стараться «напичкать» 
баннер эффектами «под завязку». Выгоднее, чтобы сообщение загрузилось максимально быстро, быстрее 
остальных.  
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5.8. Используйте меньше цветов. Как показали исследования, если цветов больше трех, то эффективность 
баннера резко падает.   

5.9. Цвета, используемые в баннере, должны быть гармоничными. На основе теста Люшера можно сделать 
некоторые выводы. Наибольшую эмоциональную окрашенность несут цвета: синий, сине-зеленый, 
оранжево-красный, светло-желтый, коричневый, фиолетовый, черный. Каждый цвет в комбинации с 
другими соответствует состоянию человека (первый цвет – преобладающий на баннере). 

 
 
 

Гамма                                                                                                   Эмоции   

синий + красный потребность во внимании со стороны других 

синий + черный или серый потребность в отдыхе 

сине-зеленый + желтый желание произвести впечатление 

красный + желтый стремление к контактам 

красный + синий деловое возбуждение 

красный + черный стремление уйти из негативной ситуации 

желтый + синий стремление к позитивным эмоциям 

желтый + фиолетовый потребность в ярких событиях 

фиолетовый + серый желание уйти от проблем или стресса 

коричневый + синий страх одиночества 

черный + синий «оставьте меня в покое» 

черный + зеленый гневное отношение к окружающим 

черный + фиолетовый мечты о гармонии 

черный + красный сильное возбуждение, возможность аффективных поступков 

 
5.10. Пользователи мобильных устройств не запоминают сообщения, на которые переходят. Логотип компании 

позволяет идентифицировать рекламный блок и повышает узнаваемость бренда среди аудитории. Более 
того, баннеры с логотипами компаний повышают доверие к товару. 

5.11. Не увлекайтесь использованием фотографий. Более двух-трех фотоизображений в одном баннере 
создадут впечатление тяжеловесности и ненужной пестроты, и при этом будет достаточно трудно 
сохранить приемлемые размеры файла. 

5.12.  В баннере следует использовать: логотип компании/сайта/блога, адрес сайта, название. Они должны 
присутствовать. Данный прием формирует в сознании пользователя эффект узнаваемого бренда и может 
оказать большое влияние на клики по  баннеру. 

5.13. Дополнительными способами повышения эффективности баннера могут быть такие приемы, как: 
 использование прямых призывов к действию: «Сравни!», «Попробуй!», «Успей!», «Узнай больше!», «Нажми!», 

«Жми сюда», «Закажите сейчас», «Позвоните нам», «Выберите свой тариф», чтобы при переходе по рекламной 
ссылке пользователь твердо знал, какое действие ему необходимо совершить; 

 указание на срочность сообщения: «Только в этом месяце!», «Последние дни распродажи!»; 
 интерактивные элементы в самом баннере: имитация кнопок, пролистывания кадров, игровые элементы; 
 указание привлекательной цены или особых условий приобретения товаров: «Акция!», «Суперскидки», 

«Спецпредложение именинникам!», «При покупке дома кофеварка БЕСПЛАТНО!» 
 изображение основного призыва на баннере с подчеркиванием, в виде ссылки – это формирует подсознательное 

отношение к тексту как к гиперссылке и вызывает желание нажать и перейти на сайт клиента. 
5.14. Один и тот же баннер не должен долго находиться в ротации. Если пользователь видит баннер больше  

4 раз, он просто перестает его замечать. Доказано, что эффективность баннера уменьшается в 
зависимости от количества показов. Следовательно, чем больше баннеров рекламируют ресурс, тем 
лучше. Менять баннеры следует достаточно часто.  

5.15. Рекомендуется  вносить в  баннер элементы  интерактивности. Например: «наблюдающая» за указателем 
мыши и «пищащая»: «Купи меня!» – вероятнее приведет потенциального покупателя на сайт книжного 
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магазина. Статистика показывает, что удачное введение интерактивности повышает эффективность 
баннера в несколько раз. 

5.16. Что касается текста баннера, то крайне важен последний «фрейм» (кадр). Этот фрейм должен содержать 
четкий призыв потребителя к действию. Однако важно не «переборщить» с призывом и не смутить 
потребителя. И самое главное: если потребитель сделал этот клик, то рекламодателю, со своей стороны, 
также придется сдержать обещание и показать то, что и обещал баннер (переход должен четко 
соответствовать предложению, а не просто вести на главную страницу сайта). Если рекламируете 
акцию – конкретно на условия этой акции, если дом – то именно на этот дом, а не на все предложения 
клиента.  

5.17. Не менее важна и непрерывность коммуникационной цепочки. «Баннер – это начало того впечатления, 
которое получает потребитель». Поэтому важно, чтобы, когда посетитель уходит с баннера и переходит 
на сайт, он получил на сайте то же впечатление, что и на баннере, – в том числе 
и визуальное впечатление. Так что необязательно переводить все клики с баннеров на главную страницу 
бренда: лучше, если баннер и страница перехода будут иметь стилистическое и текстуальное 
соответствие. Если рекламная кампания действительно «умная», то в ее рамках на сайте могут быть 
созданы отдельные страницы для перехода с разных типов баннеров – просто для того, чтобы 
поддерживать «общность» баннера и страницы рекламируемого бренда. 

 
 

 
 


