
 

1 

  

  

  

  

  

 

БАННЕРНЫЕ ПОЗИЦИИ 

на июль 2020  

 

 

 

Оглавление 
Позиция: Main .................................................................................................................................................. 2 

Позиция: Cat ..................................................................................................................................................... 4 

Позиция: Section .............................................................................................................................................. 6 

Позиция: Sidebar .............................................................................................................................................. 8 

Позиция: Article .............................................................................................................................................. 10 

 

  



 

2 

Позиция: Main 

Расположение: размещается ниже Главного меню портала 

 

Видимость баннера на страницах (варианты): 

1. только на Главной странице 

2. на Главной странице и на страницах всех новостных разделов (Охранная деятельность, 

Детективная деятельность, ...) 

3. только в конкретных новостных разделах (Охранная деятельность, Детективная деятельность, 

...) 

Видимость баннера на устройствах: 

1. на Desktop (1280х200 px) 

2. на Laptop (1280х200 px) 

3. на Tablet (768x200 px) 

4. на Mobile (320x200 px) 
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Позиция: Cat 

Расположение: на Главной странице портала в блоке анонсов новостей конкретного раздела (Охранная 

деятельность, Детективная деятельность, ...) 

 

 

Видимость баннера на страницах: 

1. на Главной в блоке анонсов новостей конкретного раздела (Охранная деятельность, 

Детективная деятельность, ...) 

2. на Главной в блоке анонсов новостей нескольких разделов (Охранная деятельность, 

Детективная деятельность, ...) 

3. на Главной в блоке анонсов новостей всех разделов (Охранная деятельность, Детективная 

деятельность, ...) 

Видимость баннера на устройствах: 

1. на Desktop (255x180px) 

2. на Laptop (255x180px) 

3. на Tablet (255x180px) 

4. на Mobile (255x180px) 
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Позиция: Section 

Расположение: на Главной странице портала между (до или после) блоками анонсов новостей 

конкретных разделов (Охранная деятельность, Детективная деятельность, ...) 

 

Видимость баннера на страницах: 

1. на Главной странице до/после Блока анонса новостей конкретного раздела (Охранная 

деятельность, Детективная деятельность, ...) 

Видимость баннера на устройствах: 

1. на Desktop (1240x150px) 

2. на Laptop (1240x150px) 

3. на Tablet (728x150px) 

4. на Mobile (296x150px) 
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Позиция: Sidebar 

Расположение: в боковой панели материалов, а также внутри разделов (Охранная деятельность, 

Детективная деятельность, ...) 

 

 

Видимость баннера на страницах: 

1. на странице конкретного раздела в боковой панели между блоком анонсов (Охранная 

деятельность, Детективная деятельность, ...) 

2. на страницах новостных материалов конкретного раздела (Охранная деятельность, Детективная 

деятельность, ...) 

Видимость баннера на устройствах: 

1. на Desktop (250x167px) 

2. на Laptop (250x167px) 

3. на Tablet (не выводится) 

4. на Mobile (не выводится) 
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Позиция: Article 

Расположение: на конкретных новостных страницах портала. 

 

Видимость баннера на страницах: 

1. на странице конкретной новости по тексту (если текст длинный) 

2. на странице конкретной новости внизу под текстом новости 

3. на каждой странице новости конкретного раздела (Охранная деятельность, Детективная 

деятельность, ...) 

Видимость баннера на устройствах: 

1. на Desktop (920x150px) 

2. на Laptop (920x150px) 

3. на Tablet (728x150px) 

4. на Mobile (296x150px) 
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