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ИСТОРИЯИстория
Проект «Фома» был основан в 1996 году и прошел путь от черно-
белого альманаха до мультиформатного проекта, включающего 
бумажный журнал, интернет-портал, сеть сообществ в социаль-
ных сетях и мобильную версию издания. Наша основная мис-
сия — рассказ о православной вере и Церкви в жизни современ-
ного человека и общества, развитие диалога между Церковью и 
светским обществом. Мы стремимся обращаться лично  
к каждому читателю и быть интересными разным людям неза-
висимо от их религиозных, политических и иных взглядов.

«Фома»  1996 «Фома»  2006 «Фома»  2017
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Трафик*ТРАФИК
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уникальных посетителей в месяц

просмотров

50 000 17 000 12 000

* По данным за январь и февраль 2017 г.
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ПОРТРЕТПортрет читателя

женщины

65%

мужчины

35%

ВозрастПол

15%42%

старше 25 лет

37%

старше 45 лет

старше 18 лет

6 %

младше 18 лет
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ГЕОГРАФИЯГеография просмотров
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Краснодарский край

5.5%

Ростовская область

3%

Воронежская область

3%

Москва

Нижегородская область

Свердловская область

Башкортостан

Самарская область

Санкт-Петербург

30%

3%

3%

3%

3%

7.5%

Трафик по странам:

Россия –

Украина –

Другие  
страны –

80%

10%

10% 42%

Остальные регионы: 



ИНТЕРЕСЫИнтересы пользователей *

Литература и учебные материалы  73,3 %

Кино 68,9 %

Туризм 64,6 %

Бизнес 61,8 %

Кулинария 50,2 %

Семья и дети 49,7 %

Автомобили 35,4 %

Обустройство 30,7 %

Недвижимость 25,7 %

Финансы 24,5 %

Красота и здоровье 22 %

* По данным Яндекс-метрики.
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Схема рекламных местСХЕМА
Баннер возле комментариев

баннер между статьями  
в ленте материалов 
(в стадии разработки) 
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Верхний небоскреб  
у всех статей / у статей  
любой конкретной рубрики

Нижний «небоскреб» в правой 
колонке у всех статей

Баннер  
внутри одной  
конкретной  
статьи

1

26

Большой баннер  
под всеми статьями /  
под статьями любой  
конкретной рубрики

Средний баннер  
под всеми статьями /  
под статьями любой  
конкретной рубрики

4

3



Требования к баннерам*ТРЕБО
1. Размещение баннеров происходит на основании до-

говора. Редакция оставляет за собой право отказать  
в размещении баннеров в случаях если: 

1.1. Содержание баннера вводит пользователя в заблу-
ждение, либо не соответствует требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

1.2. Баннер не содержит возрастную маркировку товара 
в соответствии с требованием законодательства Рос-
сийской Федерации. 

1.3. Баннеры визуально повторяют элементы интерфей-
са сайта foma.ru

1.4. Баннеры не соответствуют текущим требованиям.
2. Формат и содержание баннеров.
2.1. Формат баннеров: gif, jpg, html (включая html5). 

Ограничения на вес файлов: gif / jpg; html - не бо-
лее 200 Кб. Допустимость тех или иных элементов 
html-кода обсуждается индивидуально в каждом 
случае с технической службой сайта. 

2.2. Текст баннера не может превышать 100 символов.
2.3. Рекламный баннер должен иметь видимые границы 

(обведен в рамку, не совпадающую с цветом фона 
баннера), фон баннера не должен быть прозрачным. 
Ширина рамки не должна превышать 1 пиксел; 
цвет рамки должен быть применен с прозрачностью  
не менее 50%.

2.4. Не принимаются баннеры с мигающими крупны-
ми графическими или текстовыми элементами и/
или фоном, с резкими перемещениями элементов, 
существенно отвлекающие пользователя от взаи-
модействия со страницей сайта (изучения содержа-
ния страницы или ввода запроса). Таким миганием, 

например, можно считать изменение цвета элемента 
(т. е. любого из параметров по шкале hue-saturation-
brightness) более, чем на 40%, происходящее регуляр-
но с частотой более 1 раза в 2 секунды. Резким пере-
мещением 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.

3. Ссылки (URL) на сайт (адрес страницы, которая 
открывается по клику на баннер) принимаются толь-
ко в кодировке UTF-8. Максимальное количество 
знаков в ссылке, содержащейся в баннере (URL),  
не должно превышать 500 знаков. На странице, куда 
ссылается баннер, не должно быть pop-up окон.

4. Не принимаются баннеры с включенными в них 
ссылками, содержащими редирект, то есть автома-
тически/принудительно переадресующими пользо-
вателя на иной адрес в сети Интернет (Редирект),  
за исключением следующих случаев:

4.1. Редирект в рамках ресурса, на который ведет из-
начальная ссылка (например, разрешен реди-
рект с msk.site.ru на spb.site.ru; запрещен редирект  
с x.narod.ru на y.narod.ru);

4.2. Редирект на доменные зеркала;
4.3. Редирект со сменой протокола (например, с http:// 

на https://).
4.4. В указанных в пп. 4.1 – 4.3 случаях запрещается вы-

полнять Редирект более трех раз.
5. В случае не соответствия баннера настоящим требо-

ваниям отдел рекламы готов предложить свои услу-
ги по созданию баннера правильного формата.

* Данный список требований не является публичной офертой.8
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