
Текстовый виджет
Предложение для партнеров



Что это такое?

Рекламное сообщение партнера 
о продукте или услуге, расположенное 
в конце каждой опубликованной статьи 
в забронированный день, в выбранном 
для размещения разделе. Сообщение 
не должно противоречить редполитике*

После согласования и публикации макета 
правки в текст не вносятся!

*Редакция Onlíner оставляет за собой право вносить корректировки в рекламные сообщения и редактировать их 
в соответствии с tone of voice редакционной ленты Onlíner. Все правки согласовываются с партнером.



Условия размещения

Доступны все редакционные разделы Onlíner

Текст до 450 знаков без пробелов, 
корректируется под стилистику Onlíner 
и согласовывается с партнером;  

Готовый материал (текстовый блок, активные 
ссылки, логотип) должен быть прислан не 
позднее 14.00 рабочего дня перед датой 
размещения, 
в ином случае бронирование переносится на 
другой день; 

Материал размещается в опубликованных 
в выбранный день в забронированном редакционном 
разделе статьях и остается там навсегда; 

Текстовый блок не размещается: 
- в текстах Спецпроектов, 
- текстах с отключенной рекламой, 
- текстах, исключенных по просьбе партнера;

Каждый текстовый блок 
помечается плашкой "Реклама".



Схема размещения

*Имеются исключения, см. информацию на слайде с правилами размещения.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Свяжитесь с нами по 
почте или телефону, 
оставьте заявку

Бронь

(выберите нужную 
дату и редакционный 
раздел)

1 ДЕНЬ

Документы

Мы подготовим счет

Оплата

Вы проведете оплату

Согласование

Мы получим и 
обработаем ваш 
материал. Согласуем с 
вами изменения, если 
они будут необходимы

Реализация

Размещение во всех 
опубликованных в 
забронированный 
день статьях*

не позднее 14:00
рабочего дня перед датой реализации

1-2 ДНЯ



Сколько стоит?

В сутки в разделе выходит до 10 публикаций.

Раздел Количество суток Количество 
просмотров (прогноз)

Стоимость ед. с 
НДС, BYN

Кошелек 1 210 000 2 100

Лайфстайл 1 142 500 1 960

Авто 1 127 500 1 680

Недвижимость 1 127 500 1 680

Технологии 1 100 000 1 400



Технические требования

Для размещения требуется предоставить:

● текстовый блок до 450 знаков 
без пробелов; 

● активные ссылки перехода 
с utm-метками и описание, в какую 
часть текста их необходимо вшить;

● при отсутствии активной ссылки 
перехода на сайт с юридической 
информацией, обязательно указание 
полного юридического наименования, 
УНП, номера лицензии при наличии; 

● логотип в формате PNG,
с прозрачным фоном.



-новостей, а также любые виды рекламы, копирующие стиль оформления редакционных материалов Onlíner;
-содержащая раздражительные для пользователей, элементы, надписи, визуальное оформление, и т.п.
-содержащая оскорбления, призывы к насилию, нецензурную лексику;
-политического характера;
-вводящая в заблуждение пользователей, содержащая недостоверные/неподтвержденные сведения;
-не дающая четкого представления о том, кто является рекламодателем, какой объект рекламируется;
-использующая чужие товарные знаки, логотипы, элементы визуального оформления, в т.ч. сервисов Onlíner;
-новостных ресурсов и СМИ, сервисов электронной коммерции, classified-проектов, каталогов услуг;

Не принимается к размещению реклама:
Требования к содержанию

Размещаемая на портале Onlíner реклама должна соответствовать требованиям
Закона Республики Беларусь "О рекламе" и иных законодательных актов. 
Onlíner не принимает к размещению рекламу с нарушениями законодательства ни в каком виде.

Рекламная публикация в обязательном порядке проходит ревью от команды Onlíner. Компания 
оставляет за собой право вносить правки в рекламное сообщение при согласовании с рекламодателем. 
Компания оставляет за собой право отказать в размещении рекламы, при наличии на то оснований, 
заранее уведомив об этом рекламодателя. 

После согласования и публикации макета правки в текст не вносятся!

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700225


-маркетплейсы;
-магазины техники и электроники;
-магазины шин, автомобильной химии;
-магазины электроинструмента;
-магазины офисной мебели;
-магазины сантехники;
-магазины велосипедов и электросамокатов.

Для следующих категорий бизнеса:

Требования к отдельным категориям рекламодателей

1. Публикация должны содержать четкий инфоповод (выход новинки, старт продаж и т.п.).
2. Не должно использоваться перечисление (товаров, цен и т.п.). 
3. Публикация должны ссылаться на экосистему Onlíner (Каталог и др. проекты). 

действуют дополнительные условия для размещения текстового виджета



  По вопросам размещения текстового виджета
  Алёна Забелкина,
  Специалист отдела продаж
  +375 (33) 381-02-35
  az@onliner.by
  https://t.me/aza_belka

Свяжитесь с нами!


