
Технические требования к пресс-релизам

Технические требования к пресс-релизам, размещаемым
в разделе «Новости компаний»

Редакция оставляет за собой право внести правки в любой раздел новости без потери смысловой нагрузки.

1. Адрес, телефон, ссылка на сайт компании в конце новости (тип ссылки – редиректная или прямая в зависимости
   от выбора заказчика в соответствие с прайс-листом).

КОНТАКТЫ:

Пишите нам: adv@66.ru Звоните: (343) 288-50-66 Приходите: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 51, офис 25/08

АНОНС (ЛИД):
1. До 200 знаков с пробелами.

2. Содержит краткое описание новости.

1. Главная картинка — горизонтальная картинка, формат .jpeg, минимальный размер 817x400 пикселей,
    без логотипов и наложенного текста. 

2. Иллюстрации без фоторепортажа — не более 2 шт., должны быть разбиты между собой текстом. 

3. В случае отсутствия у заказчика собственных картинок, иллюстрация подбирается редактором самостоятельно.
    Претензии по качеству и содержанию подобранных иллюстраций не принимаются. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

4. Фотоматериалы предоставленные заказчиком без предоставления прав собственности на них будут удалены
    с портала через 90 дней.

5. В случае удержания новости на Главной странице или в разделе Новости, иллюстрация подбирается редакцией
    портала.

1. Не более 3 000 знаков с пробелами.

2. Максимум 5 абзацев.

3. Речь ведется от третьего лица (не допускается использование словосочетаний «наша компания», «мы» и т.д.)

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ:

4. Допускается одна цитата.

5. Допускается не более двух ссылок в тексте на сайт заказчика.

6. Текст новости не должен выделяться жирным, курсивом, подчеркиванием, размером, быть в верхнем регистре.
    Исключение — цитаты (используется жирный шрифт и курсив).

7. Не допускается обтекание картинки текстом.

1. Не более 60 знаков с пробелами.

3. В случае удержания новости на Главной странице, заголовок готовится редакцией портала в соответствии
    с текстом новости.

ЗАГОЛОВОК:

2. Должен содержать название компании, сферу деятельности и обязательно глагол.

4. Заголовки новостей, размещаемых и/или удерживаемых на главной странице 66.RU, — неотъемлемая
    собственность редакции. Заказчику на выбор предоставляется три варианта заголовков, один из которых заказчик
    должен согласовать для публикации. Варианты заголовка в редакции заказчика к размещению не принимаются. 
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