
Мини-сайт • рубрикатор справочника
 например: раздел «Сфера услуг», рубрика 

«Кафе, бары, рестораны»

• название компании
 полное коммерческое название компании

• рекламный лозунг
 краткое (до 254 символов) рекламное 

сообщение или описание деятельности

• фотография офиса
 размером до 900 пикселей

• логотип компании
 размером до 200 пикселей

• подробное описание
 расширенное (до 254 символов) описание 

деятельности или продукции компании

• контактная информация
 адрес, время работы, телефон, факс, 

интернет-сайт, электронная почта

• текст о компании
 любой объём текста, маркированные 

списки, прайс-листы с сортировкой, галереи 
с фотографиями, видео с YouTube

• ссылки на соцсети
 блок ссылок на сообщества компании 

в социальных сетях

• информация о скидках
 блоки с условиями акций и скидок

• новостной виджет
 блок с новостями компании из сообщества 

в соцсети «ВКонтакте» или Facebook

• схема проезда
 интерактивная карта с указанием 

местоположения компании и основных 
ориентиров (железно-дорожные станции, 
автобусные остановки, памятники)

• расположение в рубрике 
 находится в самом начале списка, содержит 

расширенное описание, ссылку с названия 
и рекламного лозунга на «мини-сайт»

• расположение 
в результатах поиска

 ссылка на «мини-сайт» 
расположена в самом 
начале списка и содержит 
дополнительную 
информацию
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Значок

Баннер большой 940

• рубрикатор справочника
• название компании
 коммерческое название компании

• логотип компании
 размером до 110 пикселей

• расширенное описание
 краткое (до 254 символов) рекламное 

сообщение или описание деятельности

• контактная информация
 адрес, время работы, телефон, факс, 

интернет-сайт, электронная почта

• схема проезда
 карта с указанием местоположения компании 

и основных ориентиров (железно-дорожные 
станции, автобусные остановки)

• расположение в рубрике
 находится ниже «мини-сайтов», не содержит 

расширенного описания и ссылки с названия 
компании на персональную страницу (ссылка 
только с логотипа)

• расположение в результатах поиска
 «Значок» расположен после «Мини-сайтов» 

и содержит меньше информации

Баннер средний 740
• расположение
 в верхней половине 

страниц справочника, 
под строкой поиска

• особенности
 высокая рекламная 

отдача, благодаря 
совпадению тематики 
баннера и рубрики 
справочника, в котором 
он находится, 
идеально подходит 
для  информирования 
об акциях и новинках

• расположение
 в верхней части всех 

страниц сайта 
и в центре заглавной 
страницы

• особенности
 единственное 

рекламное место 
на всю ширину страницы 
на каждой из более 
чем 8000 страниц 
(кроме страниц, 
оплаченных другими 
рекламодателями)
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