
 

Правила размещения рекламы на сайте Oil-gas.ru 
 

Баннерная реклама 
1. Баннеры должны соответствовать общепринятым морально-этическим нормам и не 

нарушать законодательство РФ. 
2. Ссылка с баннера должна соответствовать информации, размещенной на баннере. 
3. Не допускается размещение баннеров с частой сменой картинки, раздражающей 

глаз. 
4. Изображение баннера не должно совпадать с элементами дизайна и цветовой 

схемой сайта. 
5. Изображение и дизайн баннера не должны совпадать с элементами дизайна ОС 

Windows, сайтов соц.сетей и поисковых систем. 
6. Технические требования для баннеров: 

  - размеры: 170х100, 234х60; 468х60; 
  - графические форматы: gif, jpg, swf; 
  - объем файла не должен превышать 35 kb; 
  - разрешено использование Flash не выше 8-й версии; 
  - ссылка для flash-баннера должна содержаться в ролике; 
  - переход на рекламируемую страницу заказчика должен осуществляться только по 
событию нажатия на баннер мышкой; 
  - при нажатии на баннер рекламируемая страница заказчика должна открываться в 
новом окне; 
  - не допускается обмен информацией flash-баннера с внешними сайтами 
(конструкции loadMovie, loadVariables, XML.load и другие); 
  - не допускается взаимодействие flash-баннера с веб-страницей (конструкции 
getURL(“javascript:”), ExternalInterface и другие); 
  - не допускается доступ баннера к персональной информации пользователей 
(конструкции SharedObject, LocalConnection, System.getClipboard, доступ к 
микрофону или видео-камере и т.д.); 
  - баннер не должен создавать высокую нагрузку на процессор компьютера 
пользователя. 

7. Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных 
баннеров. 

8. Администрация сайта вправе отклонить размещение рекламного баннера без 
объяснения причин. 

9. Расценки, указанные в прайс-листе могут быть изменены, для уточнения 
окончательной стоимости обращайтесь в редакцию сайта. 

 
 
 
 

   

База поставщиков нефтегазового комплекса 
информация о партнерах нефтяников и газовиков 

 
Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; факс +7 (495) 788-72-79; info@oil-gas.ru; www.oil-gas.ru 

javascript:”


База поставщиков 
1. Для размещения информации в Базе поставщиков необходимо заполнить 

регистрационную анкету в формате doc либо docx. 
2. Предоставленная в регистрационной анкете информация не должна вводить 

посетителя сайта в заблуждение, в том числе, содержать недостоверные сведения. 
3. Администрация сайта не несет ответственности за содержание данных, 

предоставленных для размещения. 
4. Перевод регистрационной анкеты на английский язык осуществляет редакция сайта 

oil-gas.ru в течение пяти рабочих дней после оплаты. 
5. Изображение логотипа компании, продукции и услуг присылается отдельным 

файлом в формате jpg. 
6. Размещение информации в Базе поставщиков происходит в течение трех рабочих 

дней после оплаты (английской версии в течение восьми рабочих) при условии 
наличия правильно заполненной регистрационной анкеты. 

7. Срок публикации информации в Базе поставщиков отсчитывается с момента 
фактического размещения информации. 

8. В качестве e-mail для формы быстрой связи с компанией с сайта предоставляется    
e-mail сотрудника (почта не должна быть общей, например, info@company.com). 

9. Оригинал заполненной регистрационной анкеты с печатью и подписью 
руководителя направляется по адресу: 125057, Москва, а/я 50. 

10. Администрация сайта oil-gas.ru вправе публиковать обоснованные отзывы о работе 
компании на сайте oil-gas.ru. 

11. Регистрационный сбор, а также цены на дополнительное размещение на сайте 
могут быть изменены, для уточнения окончательной стоимости обращайтесь в 
редакцию сайта. 

 
 

Публикация новостей 
1. Новости и пресс-релизы должны соответствовать тематике сайта и не нарушать 

законодательство РФ. 
2. Новости и пресс-релизы компания публикует на своей странице сайта Oil-gas.ru 

самостоятельно с помощью логина и пароля, выданного редакцией. Новости и 
пресс-релизы должны соответствовать тематике сайта Oil-gas.ru 

3. Новость для размещения в основной блоке проходит обязательную модерацию 
администрацией сайта. Новость присылается не менее чем за три рабочих дня до 
публикации. 

4. Администрация сайта не несет ответственности за содержание новостей и пресс-
релизов. 

5. Администрация сайта вправе отказать в публикации новостей без объяснения 
причин. 

 
 
 

Разместите рекламу на сайте oil-gas.ru и развивайте бизнес в 
нефтегазовом комплексе! 

Телефоны: +7 (495) 514-44-68, 514-58-56; факс: +7 (495) 788-72-79; info@oil-gas.ru;  www.oil-gas.ru 
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