Технические требования к баннерам и статьям на сайте MK.ru
Требования к баннерам
o Размещение рекламных материалов осуществляется на основании договора или
гарантийного письма. Редакция оставляет за собой право отказать в размещении
рекламных материалов, нарушающих российское законодательство, или по этическим
соображениям.
o Deadline – за 2 дня до начала рекламной кампании.
o Для размещения баннеров используется баннерная система Adfox.
o Формат баннеров: gif, jpg, png, html (включая HTML5).
o Ограничения на вес файлов: gif / jpg / png - не более 100 Кб; html - не более 300 Кб.
o Требования к HTML5-баннеру:
- если баннер готовится в Adobe Animate CC/Google Web Designer - https://specs.adfox.ru/page/273/
- если баннер готовится в другом html-редакторе - https://specs.adfox.ru/page/233/
o Требования к нестандартным форматам:
Fullscreen
240x400 с расхлопом до Fullscreen
Screenglide (728x90 c расхлопом до
728х300, 240х400 до 480х400,
1000х33 до 1000х150)
Catfish / Rich-media

https://specs.adfox.ru/page/227/ для изображений
https://specs.adfox.ru/page/250/ для формата html
https://specs.adfox.ru/page/284/
https://specs.adfox.ru/page/284/
https://specs.adfox.ru/page/123/

Требования к текстовой статье
o Основное изображение размером не менее 550 px по ширине присылается в виде отдельного
файла (не в тексте), дополнительные внутренние изображения – размер не менее 475 px по
ширине. Для каждого изображения необходимо указать источник (автора) и подпись
(желательно).
o Обязателен заголовок, желательны подзаголовок (не более 200 знаков) и имя автора.
o В тексте не используется дополнительное форматирование (нет курсива, не изменяется размер
шрифта и т.п.)
o Статья может содержать ссылки на сайт рекламодателя (не более 5). По-умолчанию в ссылках
используется дополнительный параметр rel=nofollow.
Статьи публикуются на сайте в рабочее время с 10:00 до 19:00 по будним дням. Статьи не
передаются в «Яндекс.Новости» и другие новостные агрегаторы. В соответствии с
законодательством РФ в текст могут быть добавлены предупредительные надписи и
дополнительная информация.
Требования к тизерам и анонсам
o Для тизера 240х80 px и анонса на главной странице в правой колонке: размер картинки 80x80,
текст - до 75 символов с пробелами. Или 120х80 + до 40 символов с пробелами.
o Для анонсов на главной странице используется общий заголовок статьи и основное
изображение материала.
o Для анонса в ленте новостей используется основной заголовок статьи без изображения.
Требования к видео МКТВ
o Контейнер mp4, кодек h264, разрешение не более 1280х720 (16:9), битрейт не более 3 мб/с.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам РИА «О'Кей»: (495) 781-4742, 781-4736, 781-4737

