
    

    

 

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ БАННЕРАМ 
 

 
 

 

ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

АНИМАЦИЯ В ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 

Что запрещено: 

Анимация длительностью более 30 секунд. 

Примечание. Она может воспроизводиться циклично, но не дольше этого времени. 

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Что запрещено: 

Изображения, отклоняющиеся от вертикали, перевернутые или занимающие рекламное место 

не полностью. 

Размытые, нечеткие, непонятные, а также содержащие нечитаемый текст изображения. 

Мерцающие и мигающие изображения, а также прочие раздражающие эффекты. 

Примечание. Эффекты, реагирующие на движение указателя мыши, допускаются только в случае, 

если движение инициировано пользователем и длится не более 5 секунд. 

Объявления, которые при разворачивании выходят за пределы фрейма или иначе закрывают 

контент сайта или приложения. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА 

Что запрещено 

 Элементы интерфейса на изображении должны соответствовать переходу на сайт или запуску 

приложения. Это может быть кнопка с текстом «подробнее», «заказать», «купить». Не 

добавляйте элементы интерфейса, которые могут ввести пользователя в заблуждение и не приводят 

к желаемому результату. Например, кнопки для воспроизведения видео или закрытия окна. 

Изображения не должны содержать: 

 продукцию или символику конкурентов рекламодателя (например, для сравнения качества 

товаров); 

 контактную информацию; 

 товаров или услуг, реклама которых запрещена или ограничена законодательством РФ 

(оружие, алкогольная продукция, наркотические и психотропные вещества, табачные 

изделия, курительные принадлежности и аксессуары, азартные игры и другое); 

 элементы дизайна страниц Яндекса; 

 пустые области или однотонную заливку, занимающую более 20% всего изображения. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ: 

Формат: GIF, PNG, JPG 

Поддерживаемые размеры объявлений 
Квадрат и прямоугольник   

240 × 400 Вертикальный прямоугольник 
300 × 250 Встраиваемый прямоугольник 

336 x 280 Большой прямоугольник 
300 x 500 Широкий прямоугольник 

300 x 600 Вертикальный прямоугольник 

Небоскреб   
640 x 100 Небоскреб 

640 x 200 Широкий небоскреб 
640 x 960 Объявление на половину страницы 

Полноразмерный баннер   

336 x 280 Баннер 
728 × 90 Полноразмерный баннер 

960 x 640  Верхний баннер 



970 x 250 Доски объявлений 

Мобильные устройства   
300 × 50 Мобильный баннер 

320 x 100 Большой мобильный баннер 
Поддерживаемые размеры файлов Не более 120 КБ 

 

ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


