
 
Требования к размещению рекламных материалов на www.YaKlass.ru 

 

Наш принцип: 

Реклама должна быть красивой, эффективной для рекламодателя и сопутствовать 

образовательному процессу. 

Общие требования: 

1. Содержание рекламных материалов должно соответствовать закону «О рекламе» 

№38-ФЗ от 13.03.2006 г., а также прочим нормам действующего законодательства. 

2. Текст и изображение рекламного баннера должны соответствовать содержанию 

ресурса, на который ведёт рекламная ссылка, а также иметь непосредственное 

отношение к рекламируемым товарам или услугам. 

3. Не допускаются к публикации баннеры несоответствующие нормам литературного 

языка, правилам орфографии, содержащие текст в неправильном регистре или 

неправильное / чрезмерное использование знаков пунктуации или других 

символов. 

4. Пользователь обязан размещать баннеры и ссылки на сайты строго в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. В том числе, не публиковать 

материалы, содержащие: 

a. ненормативную лексику, оскорбления; 

b. высказывания расистского и религиозного характера; 

c. o призывы к насилию и противоправным действиям; 



d. дискриминацию по национальному, половому и другим признакам; 

e. содержащие рекламу общественных объединений, митингов, манифестаций; 

f. эротический/порнографический контент; 

g. вымогательство, мошенничество; 

h. вредоносное ПО или код, который может привести к повреждению 

компьютера пользователя и/или каким-либо образом нарушить его работу; 

i. пропаганду наркотических средств; 

j. информацию о личной жизни другого человека, клевету, порочащую его 

честь и достоинство; 

k. а так-же ссылки на нарушающие данные требования сайты. 

5. Запрещается рекламировать любую алкогольную (в т. ч. пиво) и табачную 

продукцию, курительные принадлежности (в т. ч. электронные сигареты), 

рекламные акции, сопровождающиеся раздачей образцов табака, табачных 

изделий, курительных принадлежностей, алкогольной продукции, пива и 

изготавливаемых на его основе напитков; а также приложения и сайты, 

рекламирующие такую продукцию, деятельность компаний, занимающихся 

производством такой продукции, а также трудоустройство или стажировки в таких 

компаниях. 

6. Запрещается использование откровенных, пугающих или эстетически 

неприемлемых изображений (в т. ч. обнаженных или вызывающе одетых людей, 

болезней, увечий, катастроф и т. д.), а также изображений алкогольной (в т. ч. 

пива) или табачной продукции или процесса употребления такой продукции. 

Технические требования: 

1. Размер файла до 200 Килобайт; 

2. Запуск видео и/или звука только по инициативе пользователя; 



3. Форматы GIF, JPEG, PNG, Flash; 

4. Для Flash-баннеров обязательна GIF/JPEG-заглушка; 

5. Прямая ссылка на рекламируемую страницу; 

6. Правильно прописанный параметр перехода во Flash-баннере или clickTag 

параметр для передачи ссылки; 

7. Обязательные технические требования к баннерам 

http://www.adriver.ru/doc/ban/ 
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