
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

1. Растровые изображения в формате TIFF. 
• Размер макета в публикации 1:1, разрешение 300 dpi.
• Цветовая модель – CMYK

2. Векторные изображения в форматах: EPS, AI (не выше версии CS6), PDF
• Шрифты необходимо преобразовать в кривые
• Цветовая модель – CMYK
• Логотипы только в векторном формате
• Все растровые файлы приведены к общему TIF-файлу, 

а затем встроены внутрь Вашего файла;
• Все слои слиты в один основной слой

В файле не должно быть никаких посторонних объектов, кроме самого  
оригинал-макета. К макету должен быть приложен просмотровый файл (jpg).

ВАЖНО:
Черный текст должен быть: C:0 M:0 Y:0 K:100!!! 
Сумма красок (C+M+Y+K) не должна превышать 280%

Для модулей РАЗВОРОТ и ПОЛОСА: + 5 мм поля с каждой стороны под обрез 
(формат 297х400 мм).

Не нужно ставить рамку в макете  (если макет с белыми полями, мы поставим 
тонкую рамку в соответствии со стилем газеты).

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ
Все рекламные материалы должны отвечать положениям Закона «О рекламе» Российской 
Федерации. По требованиям Государственного антимонопольного комитета, вся реклама 
должна соответствовать стандартам сертификации и лицензирования рекламной продукции. На 
рекламе услуг, подлежащих лицензированию, обязательно должен быть указан номер лицензии. 
Рекламодатель обязан включать в макет информацию, обязательную в соответствии  
с законодательством РФ. Подобные надписи размещаются видимым и читаемым шрифтами в 
любом месте макета.

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ
Необходимо указывать возрастной ценз (например, 0+, 6+, 12+ и т.д.).
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РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ



Технические требования
к фотоматериалам и иллюстрациям
ФОТОГРАФИИ
Растровые изображения:
• .jpg
• .TIFF
• .RAW (.NEF, .CR2)

Изображения в формате .TIFF и .JPG желательно должны иметь цветовую модель CMYK и 
разрешение 300 DPI. Низкое разрешение приводит к потере качества изображения.

Размер изображения должен быть не меньше фото-формата 10х15 см (100х150 мм).
Вес одного изображения должен быть не менее 5 Мб.

Фотографии должны соответствовать вышеупомянутым требования, без посторонних 
надписей (водных знаков), объект должен быть в фокусе.  

Большие объемы фотографий лучше всего заархивировать и выслать через облачное 
хранилище Яндекс.диск, DropBox, Google.Drive и т.п.

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ЛОГОТИПЫ
Векторные изображения:
• .pdf
• .ai (Adobe Illustrator)
• .eps 

Векторные иллюстрации в формате .EPS и .AI должны быть не старше версии CC2017.
При наличии текстовых элементов в векторной иллюстрации текст должен быть переведен в 

кривые.


