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Об этом руководстве

Размещение рекламных материалов 
по данному гайду поможет вам увеличить 
эффективность ваших рекламных 
кампаний

Рекламные материалы низкого качества или 
с запрещенными элементами не будут допущены 
к показу модерацией или охват по ним может быть 
уменьшен системой
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Требования 
к изображениям



Используйте медиафайлы высокого качества
Детали и текст на креативах должны хорошо считываться 

Вот так хорошо

• Все элементы креативов комфортно считываются, 
изображения однородные и целостные 

А так не надо

• Низкое качество изображений, мелкий текст, 
который сложно разобрать

• Изображение, склеенное из нескольких картинок, 
создает визуальный шум и усложняет понимание 



Так делать не нужно



Используйте нейтральные цвета

Вот так хорошо

• Креатив выполнен в спокойных оттенках, 
соответствующих брендбуку

А так не надо

• Используются раздражающие агрессивные цвета



Так делать не нужно



Текст должен занимать не более 20% 
изображения

Вот так хорошо

• Текст не перегружает креатив и хорошо 
дополняет его визуальную часть 

А так не надо

• Текста очень много
• Визуал со множеством деталей не подходит 
для размещения текста на нем

• Сообщения мелким шрифтом сложно прочитать 

Пользователям проще воспринимать короткие предложения



Так делать не нужно



Текст должен контрастировать с фоном

Вот так хорошо

• Текст легко прочитать, так как шрифт контрастен 
фону

А так не надо

• Текст сливается с фоном и плохо считывается



Так делать не нужно



Пишите текст сообщения прописными буквами

Вот так хорошо

• Текст написан согласно нормам русского языка

А так не надо

• Весь текст написан заглавными буквами 

Допустимо написание заглавными слогана из 2-5 слов или использование общеизвестных аббревиатур и 
зарегистрированных товарных знаков



Так делать не нужно



Не используйте в креативах элементы 
интерфейсов 

Вот так хорошо

• В креативе нет лишних элементов

А так не надо

• Элемент «Закажи сейчас» – имитация кнопки,  
которая может ввести пользователей в заблуждение

А также стрелки и имитацию call-to-action кнопок



Так делать не нужно



Не используйте изображения со сравнением 
«до» и «после»

Вот так хорошо

• Креатив отражает основную суть 
предоставляемой услуги и акции

А так не надо

• В креативе используются эстетически 
неприемлемые изображения 
«до» и «после»

А также видеодемонстрации косметических и иных медицинских процедур



Так делать не нужно



Используйте изображения с позитивным 
посылом

Вот так хорошо

• Креатив акцентирует внимание пользователя 
на позитивных образах

А так не надо

• Креатив создает негативный образ



Так делать не нужно



Не используйте изображения денежных купюр

Вот так хорошо

• Креатив дает понять, что получить услугу можно 
быстро и просто

А так не надо

• Использование изображений денежных купюр –
плохой способ привлечь внимание



Так делать не нужно



Не используйте изображения с сексуальным 
подтекстом или обнаженными людьми

Вот так хорошо

• Используется нейтральное изображение 
без акцентов на конкретные части тела

А так не надо

• Изображение на креативе привлекает внимание 
к определенной части тела без явной необходимости



Так делать не нужно



Требования 
к тексту



Специальные символы и эмодзи не пройдут 
модерацию

Вот так хорошо А так не надо

Для привлечения внимания достаточно выбрать изображение и текст, которые будут релевантны 
интересам целевой аудитории



Используйте прописные буквы в тексте 
объявления

Вот так хорошо А так не надо



Не пишите слова заглавными буквами 
в названиях групп и заголовках

Вот так хорошо А так не надо



Создавайте 
рекламу 
правильно!


