Требования к баннерам
Формат баннеров: .jpg, .gif, .png, .swf (нежелательно, не отображается у мобильных
пользователей). Страница, на которую ведет ссылка с баннера, должна открываться в
новом окне.
Размер баннера: см. таблицу ниже
Размер баннера в px
728х90
300х600
300х250
240х400
200x300
Меньшего размера
Где можно разместить баннер:
 В шапке сайта

Размер файла баннер, КБ

До 100 (Flash до 150)

До 60



В сайдбаре



в конце статьи перед рекламой AdSense



перед комментариями

Дизайн: баннер с белым или очень светлым фоном должен быть снабжен контрастной
рамкой, чтобы не сливаться с фоном сайта.
Не принимаются баннеры









имитирующие элементы браузера или интерфейс сайта fit-and-eat.ru и тем самым
вводящие пользователя в заблуждение;
оформленные в раздражающих цветах (например, таких как: #ff0000, #ffff33,
#ffff00, #fbff00, #ccff00, #99ff00, #66ff00, #33ff00, #00ff99, #00ffcc, #00ffff, #33ffff,
#3300ff, #ff00ff, #ff00cc, #ff6600, #4fdc00);
путающие пользователя (содержащие заведомо ложную информацию);
порнографического или эротического характера;
содержащие ненормативную лексику;
содержащие орфографические ошибки (кроме случаев, когда эти ошибки
составляют суть рекламной акции);
содержащие излишне сжатые, размытые или искажённые изображения/логотипы
компаний;
плохого качества (сделанные неаккуратно, содержащие нечитабельный текст).

Анимация. Баннер может быть анимированным, но не должен мигать, раздражать
пользователей. Не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или
текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов,
существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта (изучения
содержания страницы или ввода запроса).
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. Резким
перемещением можно считать изменение расположения элемента на баннере,
происходящее неоднократно со скоростью более, чем на 100% от размера
элемента (или на 50% от размера баннера) за 1 секунду.
Скрипты: баннер не может открывать pop-up или pop-under окна, открывать ссылки при
наведении мыши без клика.
Звук: не допускается использование звуков в баннере.
Видео: размещение видеорекламы со звуком обсуждается отдельно, но старт должен
инициировать пользователь, кеширование ролика не разрешается начинать до нажатия
Play.
Соответствие законодательству: Баннеры должны соответствовать общепринятым
морально-этическим нормам и не нарушать Уголовный кодекс РФ, в частности статьи 129
(клевета), 130 (оскорбление), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 138
(нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных
сообщений), 146 (нарушение авторских и смежных прав), 147 (нарушение
изобретательских и патентных прав), 207 (заведомо ложное сообщение об акте
терроризма), 274 (нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, 275
(государственная измена), 280 (публичные призывы к насильственному изменению
конституционного строя Российской Федерации), 282 (возбуждение национальной,
расовой или религиозной вражды), 283 (разглашение государственной тайны), 298
(клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя), 310 (разглашение
данных предварительного расследования), 311 (разглашение сведений о мерах
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса), 354
(публичные призывы к развязыванию агрессивной войны), 359 (наемничество), 319
(оскорбление представителя власти), 320 (разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или
контролирующего органа), 329 (надругательство над Государственным гербом Российской
Федерации или Государственным флагом Российской Федерации), 330 (самоуправство).
Мы оставляем за собой право не размещать баннеры, которые не соответствуют внутренней
политике нашего сайта.

