
Схема рекламных местСХЕМА

Баннер возле комментариев

баннер между статьями  
в ленте материалов 
(в стадии разработки) 

FOMA.RU

5

7

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



Размеры баннеров и цены РАЗМЕРЫ

Изготовление графического баннера в формате jpg 
или gif  в редакции «Фомы» (включая одну  
переработку по требованию заказчика). 

2000

* Цена за 1 тысячу показов. Минимальный пакет – 50 000 показов. 
** Для п.п. 1, 2, 6 размещение баннера возможно только в отдельной тематической статье.  

Минимальный пакет – 10 тысяч показов
*** Минимальный пакет – 10 000 показов. 

Размер (px) CPM*Описание№

Верхний «небоскреб» 

Нижний «небоскреб»  

Средний баннер под статьей 

Большой баннер под статьей 

Баннер возле комментариев 

Баннер внутри статьи 

Баннер между статьями в ленте 

1

2

3

4

5

6

7

200 х 300 400

200 х 300 300

800 х 150 200

800 х 200 250

200 х 300 100

800 х 100 400**

800 х 100 300***

(в стадии разработки)

FOMA.RU



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 / swf - не более 
80 Кб; html - не более 200 Кб. Допустимость тех или 
иных элементов html-кода обсуждается индивиду-
ально 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.
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