
    

    
 

ТРЕБОВАНИЯ К АДАПТИВНЫМ БАННЕРАМ 
 

 
 

 

GOOGLE ADWORDS 

ТЕКСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В АДАПТИВНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 
Что запрещено 

Текст (в том числе логотипы с текстом), который закрывает более 20% изображения 

АНИМАЦИЯ В АДАПТИВНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 
Что запрещено 

 Анимированные изображения (например, в формате GIF) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ: 
1. Логотип: Формат изображения: 1:1 или 4:1 (квадрат и прямоугольник).  

Прямоугольник: 512 x 128 и более, рекомендуемый размер 1200 x 300, до 1 МБ файл. 

Квадрат: 128 x 128 и более, рекомендуемый размер 1200 x 1200, до 1 МБ файл. 

2. Креатив: Формат изображения: 1:1 или 1.91:1 (квадрат и прямоугольник).  

Прямоугольник: 600 x 314 и более, рекомендуемый размер 1200 x 628, до 1 МБ файл. 

Квадрат: 300x300 и более, рекомендуемый размер 1200 x 1200, до 1 МБ файл. 

3. Краткий Заголовок: до 25 символов. Краткий заголовок может показываться с или без 
описания. 
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4. Длинный заголовок: до 90 символов. Длинный заголовок показывается на крупных размерах 
креативов и может быть сужен в случае, если рендер страницы не позволяет выходить тексту 
за границы. Может быть показан с или без описания. 

5. Описание: до 90 символов. Как и длинный заголовок, может быть сужен, в случае если рендер 
страницы не позволяет выходить за границы тексту. 

ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ЯНДЕКС ДИРЕКТ 

ТЕКСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В АДАПТИВНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЯХ 
Что запрещено 

Логотипы, водяные знаки и тексты на изображении не должны занимать более 20% всего 

изображения. Кроме случаев, когда они содержатся на упаковке товара или скриншоте приложения. 

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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ: 
Размер изображения: 

— при соотношении сторон от 1:1 до 3:4/4:3 — от 450 до 5000 пикселей по каждой стороне; 

— при соотношении сторон 16:9 — от 1080 × 607 до 5000 × 2812 пикселей. 
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