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Телефон: +7 (495) 647-00-34 (многоканальный)
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www. rcmm.ru

Технические условия
для размещения рекламных материалов в интернет-журнале «Строительство.RU»
1. Текст предоставляется в электронном виде формата DOC, DOCX (Microsoft Word)

Фотографии и иллюстративные материалы предоставляются в форматах .jpg, jpeg, .png.
Фото формата .tif принимается только после предварительного согласования. Фотографии должны
быть горизонтальными, размер от 1500 рх и больше по горизонту, вес фото от 800 Кб и больше.
Фотографии и иллюстративный материал должен быть без пересветов и недодержек. Редакция не
производит работ по улучшению качества фотографий.
Фотографии должны быть хорошо сфокусированными. В большей части это относится к
фотографиям спикеров — их лица при укрупнении не должны быть размытыми, также при увеличении
не должно быть зерна.
Баннеры принимаются в формате GIF, JPG, PNG, HTML5
Баннер №1 «Генеральный спонсор» 972х60 и баннер №2 «Спонсор номера» 972х60 допускается
только в формате GIF, JPG, HTML5
Требования к баннерам GIF, JPG, PNG

1. Вес баннера не должен превышать 60Кб.
2. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, PNG
3. Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать всю
отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку).

Требования к HTML5-баннерам

1. .zip архив должен содержать .html файл и все используемые ресурсы
2. Разрешено использование ресурсов следующих типов .png, .jpg, .jpeg, .gif, .css, .js, .svg
3. Максимальный размер .zip архива: 150 Kb
4.
5.
6.
7.
8.

Имена файлов должны быть латиницей
Текстовые файлы должны иметь кодировку utf-8
Обязательно наличие кликабельной области с макросом %link1% в качестве целевого URL
Ссылки должны открываться в новом окне
Обязательно наличие тега <meta name="ad.size"> с указанием размера креатива

9. Должен корректно работать в браузерах: IE 10+, Firefox 14+, Safari 5+, Chrome 18+

10. Для неподдерживаемых браузеров необходимо обеспечить показ упрощенной версии баннера
или gif-заглушки
11. Запрещается обращение к внешним ресурсам
12. Пример кода ссылки для баннера с одной ссылкой:

<a href="%link1%" target="_blank">link1</a>

Материалы предоставляются в редакцию только в готовом виде на адреса admin@rcmm.ru или
red@rcmm.ru

