
                                                     

Технические требования для медийных форматов на площадке Банки.ру.     

   
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О 
рекламе" для размещения на сайте banki.ru на всех графических форматах: баннерах и 

брендировании, рекламодателю необходимо указывать номер лицензии и всю имеющуюся 
информацию о продукте. 

 

1. Статичные или анимированные баннеры в формате JPG,GIF,PNG.   

Размер баннеров в пикселях   

Десктопная версия 

1235х150, 240х400 

Мобильная версия 

640х180 

150 КБ 80 КБ 

 

2. Брендирование раздела  

        Основное фоновое изображение: 

Статичное изображение в формате JPG, GIF, PNG.   
Размеры: 2048х1200. 
Высота верхнего блока 158 
Ширина боковых блоков 404 
Ширина текста на боковых блоках 240 (область, где располагается информация) 

Обязательно должен быть градиент от фона в брендировании к основному фону сайта.  
Вес 350 КБ 
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Альтернативное изображение:  

Статичное изображение в формате JPG,GIF,PNG.  
Размеры: 1240х158 
Вес 150 КБ 
 
Изображение является альтернативой основному фону при нестандартном разрешении экрана. 

    
  

  

3. Брендирование поиска по продуктам и калькулятора 

 

   Статичное изображение в формате JPG,GIF,PNG .   
   Размер десктопной версии: 860х70 
   Вес баннера 80 КБ 
   Размер мобильной версии: 300х90 
   Вес баннера 80 КБ 
 

 
    

   

4. Брендирование раздела NEW 

Статичное изображение в формате PNG: текстовый баннер, без картинки и заливки фона, 

содержащий только рекламный текст и дикслеймер.  

Размер в десктопной версии: 736x84 
Вес баннера 350 КБ 
Размер в мобильной версии: 640x160 

Вес баннера 150 КБ.   
 

Картинка-фон: 1000x1000 
Картинка без заливки фона. 
Вес 800КБ 



  На примере выделены картинка-фон и десктопная версия баннера

 

         
5. Баннер-растяжка 

Статичное изображение в формате JPG, GIF, PNG. 
Размер в десктопной версии: 1312х160 
Вес 350 КБ 
Размер в мобильной версии: 640х240 
Вес 80 КБ 

   

 

 

6. Баннер-растяжка на Главной странице new   

Статичное изображение в формате JPG,GIF,PNG . 

• Фон баннера должен быть одного цвета. При передаче баннера нужно указать цвет фона в 
формате HEX (пример: #232323). 

• Изображения не должны обрезаться с левой или с правой стороны баннера (половина 
человека, половина предмета и т.д.) . 

• Каждый слайд баннера должен быть одного цвета.   

• Баннер должен быть без рамки.   

Размер: 860х160 
Вес 150 КБ 
 



 
                                                                    

7. Баннер в блоке Меню   

Статичное изображение в формате JPG, GIF, PNG. 
Изображение не должно содержать название предложения, условия предложения, номер 
лицензии, дисклеймер, элементы интерфейса (кнопки, поля ввода и т.д) 
Размер: 538х336 
Вес 150 КБ 
Текстовый блок: в заголовке, подзаголовке 40-50 символов  
Кнопка: не более 25 символов 
 

                                                                                                                                                                 
 

 
 

 

Внимание: 
 

1. Вне зависимости от формата, все ссылки для перехода присылаются отдельно. 

2. Все рекламно - информационные материалы должны отвечать требованиям 

закона о рекламе. 


