
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ЛОГОТИПАМ 

1. Под термином “ЛОГОТИП” подразумеваются следующие элементы 
фирменного стиля Заказчика: 
а) фирменный знак; б) товарный знак (знак обслуживания); в) логотип. 
 
В ЛОГОТИП не могут быть включены дополнительные информационные 
элементы, такие, как: адресные данные, номера телефонов/факсов, адрес 
Интернет-сайта, наименования товаров и услуг и пр., если они не являются 
элементами зарегистрированного фирменного знака/товарного знака/логотипа 
Заказчика. Исполнитель вправе отказаться от помещения перечисленных 
элементов в ЛОГОТИПЕ, если Заказчик не подтвердил факта их регистрации. 
 
2. Качество предоставляемых ЛОГОТИПОВ. 
 
Чтобы предоставленные Заказчиком ЛОГОТИПЫ были опубликованы без 
искажений, последние должны удовлетворять следующим требованиям: 
 
ЛОГОТИП предоставлен Заказчиком в электронном виде (в виде компьютерного 
файла): 
допустимые форматы: 
- растровые: *.TIFF, *.BMP, *.JPG 200x200 pix; 
- векторные: *.AI, *.EPS (без preview), *.CDR (нежелательно); - для публикации в 
совместных изданиях. 
 
Предоставление ЛОГОТИПОВ в любом другом виде недопустимо. 
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА 
ПОРТАЛЕ «ATORUS.RU» 

  
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ РЕКЛАМОДАТЕЛЕМ 
  

1. НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

• Максимальное количество новостей в день – 1 
• Максимальная длина заголовка – 70 символов, включая пробелы 
• Максимальная длина текста новости – 2000 символов, включая пробелы 
• Максимальный размер Анонса (виден на этой странице) - 300 символов, 

включая пробелы 
• Максимальное кол-во гиперссылок - 2 
• Иллюстрация - логотип компании 100*100 пикселей в формате jpeg, gif или 

png. 
• Период отображения новости – до 2-х дней на главной странице, далее 

бессрочно в архиве новостей 
• Рассылка - 1 раз в Вестнике АТОР. 
• Новости размещаются/присылаются до 18:00 текущего дня на 

последующие. Даты размещения указывать обязательно. 

 

http://www.atorus.ru/news/operatorsnews.html
http://www.atorus.ru/distribution/read/1377


2. БЛОК ВНИМАНИЕ 

• Рубрика в верхней части сайта, сквозная, транслируется на все страницы 
сайта + рассылка. 

• Максимальное количество размещений в день – 1 
• Максимальная длина заголовка – 100 символов, включая пробелы 
• Максимальная длина текста  – 3000 символов, включая пробелы 
• Максимальный размер Анонса (виден на всех страницах сайта) - 200 

символов, включая пробелы 
• Максимальное кол-во гиперссылок - 3 
• Максимальное кол-во фотографий - 8 (в формате jpeg, gif или png, 

размером не более 800*500 pix). Изображения размещаются в Фотоленте 
под основным текстом, при этом автоматически масштабируются до 
квадрата 100*100 пикселей, при клике на изображение - размер 
увеличивается. 

• Главная иллюстрация - любое изображение размером не менее 600*300 
пикселей 

• Максимальное количество презентаций или видеоизображений (экспорт из 
Youtube) - 1 

• Период отображения новости – 1 день на главной странице, далее 
бессрочно в архиве. 

• Рассылка - 1 раз в Вестнике АТОР в виде выделенного виджета в правом 
верхнем углу рассылки. 

3. ИНТЕРВЬЮ 

• Максимальная длина заголовка – 150 символов, включая пробелы 
• Максимальная длина текста интервью – 8000 символов, включая пробелы. 
• Максимальное кол-во фотографий - 5 (в формате jpeg, gif или png, шириной 

не менее 800 пикселей). 
• Максимальное кол-во гиперссылок - 1 
• Период отображения Интервью – 1 день в новостной ленте в "главных 

новостях", далее бессрочно в архиве 
• Рассылка 5 раз в течение рабочей недели в Вестнике АТОР.  
• Интервью бронируется заранее согласно графика. Для того, чтобы 

забронировать дату выхода интервью, надо на 
адрес admin@atorus.ru  выслать заявку, в которой указать желаемую дату 
выхода, тему, хотите ли вы пригласить нашего журналиста или интервью 
пишет ваш PR-отдел, а также, приложить фотографию человека, дающего 
интервью. 

4. РЕКЛАМНАЯ СТАТЬЯ 

• Тема предоставляется закачиком 
• Выбор размещения в рубриках: Вестник АТОР,  ТОП 10, Советы 

путешественникам, Куда поехать отдыхать. 
• Максимальная длина заголовка – 150 символов, включая пробелы 
• Максимальная длина текста  – 8 000 символов, включая пробелы. 
• Максимальное кол-во фотографий - до 20 (в формате jpeg, gif или png, 

шириной не менее 800 пикселей). 
• Максимальное кол-во гиперссылок - 3 
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• Период отображения 1 день на главной, в ленте "Вестник АТОР" в главных 
новостнях, далее - бессрочно в архиве выбранной рубрике раздела 
"Туристам" 

• Рассылка 1 раз в Вестнике АТОР. 
• Примеры: Знакомство с турпродуктом, Туристам, Обзор новинок 

5. БАННЕРЫ  

ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ НА САЙТЕ 
 
- поддерживаемые форматы: GIF (в т.ч. анимированный), JPG, PNG, HTML 5 
(брендирование сайта) 
- размеры баннеров: 1200х150 px, 890x220 px, 1200x200 px, 280x440 px, 280x660 
px, 200x400 px, 400х600 px, 400х120 px, 400х260 px 
- разрешение баннера 100 pix на дюйм, вес до 600 Кб 
- рекламный баннер должен иметь видимые границы 

ТРЕБОВАНИЯ К БАННЕРАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ В РАССЫЛКЕ 

• Баннеры должны быть статичными 
• Разрешенные форматы: jpg, gif. png 
• Максимальные размеры текста 500 знаков, включая пробелы 

- 470x90 - не более 50Кбайт; 
- 240х90 - не более 40Кбайт. 

Рассылка «Вестник АТОР» (схема размещения баннеров) 

При заказе изготовления баннера, заказчиком предоставляется следующая 
информация: 

1. Размеры баннера в пикселях; 
2. Технология изготовления, например: анимированный баннер (формат gif) 

или статичный (jpeg); 
3. Краткое текстовое описание общей идеи ,аннера – на кого рассчитан, какие 

цели преследует, какая стилистика нужна и пр. 
4. Обязательные элементы на баннере – слоганы, логотипы, контактная 

информация, изображения (с приложением графических материалов). 
5. Сценарий или последовательность кадров (в анимированных) – в 

словесном описании, либо в виде графических файлов, макетов для других 
СМИ, роликов. 

6. Чего НЕ должно быть на баннере (если есть такие требования). 
7. Требования к фирменному стилю – цвета, шрифты, другие элементы (если 

есть). 

6. СЕМИНАРЫ 

• Семинары размещаются из Личного кабинета организации портала 
ator.academy самостоятельно. 

• Максимальное количество семинаров – не ограничено 
• Максимальная длина заголовка – 150 символов, включая пробелы 
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Для размещения модератором необходимо прислать: 

• название, 
• страна, 
• дата, 
• город проведения, 
• адрес, 
• краткий план семинара. 

Анонсы Семинаров размещаются на главной странице и в 
разделе  Семинары B2B портала ator.acadmy. 
Информация о семинарах также  рассылается в рассылке Вестник АТОР. В 
рассылку попадают все ближайшие семинары за неделю. Получатели - более 35 
000 подписчиков. 

7. ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ 

• Электронные каталоги размещаются самостоятельно из личного кабинета 
компании. 

• Максимальная длина заголовка – 100 символов, включая пробелы 

Для размещения модератором необходимо прислать: 

• каталог компании в формате pdf  (постраничный, с обложкой) 
• отдельно обложку в формате Jpeg или png 
• страны, входящие в каталог 
• вид туризма, описание которого можно найти в каталоге (можно 

посмотреть здесь в поиске) 
• даты размещения каталога c.. по .. 
• контактный адрес лица на имя которого можно будет отсылать заказы 

печатных каталогов по почте (по желанию). 

Рекламный блок с каталогами также размещен на главной странице 
сайта ator.academy. Весь список каталогов располагается в тематической 
рубрике Каталоги. Также, на личной странице каждой компании размещена 
ссылка на электронные каталоги компании. В каждую рассылку Вестника 
АТОР(выходит 5 раз в неделю) попадает 2 случайно отобранных системой 
каталога из общего списка. 

Электронные каталоги менеджеры турагентств могут листать, увеличивать, 
распечатывать и скачивать к себе на компьютер. На каждом каталоге установлен 
счетчик и вы можете видеть - сколько человек просмотрело ваш каталог. 
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8. ВЕБИНАР 

Необходимая информация для размещения: 

• Название вебинара 
• Дата и время проведения - согласно графику, опубликованному в личном 

кабинете 
• ФИО ведущего 
• должность ведущего 
• e-mail ведущего 
• страны, упоминающиеся в вебинаре 
• типы туризма 
• краткое описание вебинара max 380 знаков, включая пробелы. 

 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 

Не принимается реклама, которая: 

• пропагандирует самостоятельные путешествия, 
• рекламирует вебинары, проводимые на сторонних площадках, 
• рекламирует сторонние информационно-туристические порталы, 
• заявляет неравенство людей по полу, расе, национальности, 

вероисповеданию, социальному статусу и имущественному уровню; 
  

• включает в себя провокационные, сомнительные, двусмысленные, 
угрожающие, резкие заявления; 
  

• имеет оскорбительное или порнографическое содержание, возбуждает 
панику или побуждает к насилию; 
  

• вводит пользователя в заблуждение, в том числе — включает 
недостоверные сведения о товаре/услуге,  
  

• не соответствует требованиям действующего законодательства, в 
т.ч. «Закону о рекламе». 
  

 
Если деятельность рекламодателя подлежит лицензированию, в рекламе 
должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, 
выдавшего эту лицензию. 
 
Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна 
сопровождаться пометкой «Подлежит обязательной сертификации» (пп. 3, 4 
ст. 5 Закона РФ №108-ФЗ «О рекламе»). 
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