
Размер оригинал-макета должен точно соответствовать  
размеру рекламного модуля в газете. 

Если есть необходимость в размещении макета, не подпадающего под модульную сетку 
издания, то его размеры нужно отдельно согласовать  

с сотрудником рекламного отдела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРИГИНАЛ-МАКЕТАМ

Телефоны отдела рекламы: 
8-902-700-25-69, 47-14-99, 29-20-11 

Е-mail: reklama@iddvina.ru

Рекламные макеты могут быть разработаны в редакции или предоставлены вами  
в готовом виде не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты публикации в электронном виде 

 (на USB Flash Drive, по e-mail)

ВАЖНО: в макете должна стоять пометка «Реклама» или «На правах рекламы»,  
а также рядом данные о рекламодателе – официальное название для организации  

(например, ООО «ООО»),  
Ф. И. О. для ИП (например, ИП Орлов О. О.),  

Ф. И. О. для частных лиц (например, Орлов О. О.). 

ФОРмАт мАкЕтОВ:
• ЛУЧШЕ ВСЕГО – Corel Draw версия 13.0 и ниже, все шрифты должны быть переведены  
в кривые
• Illustrator CS3 и ниже, все шрифты должны быть переведены в кривые
• Adobe Pagemaker версии 7.0 с обязательным приложением шрифтовой гарнитуры  
и связанных изображений
• Adobe InDesign CS3 и ниже с обязательным приложением шрифтовой гарнитуры
• Adobe Photoshop (*.tif, *.pdf) 
• *.pdf , все шрифты должны быть переведены в кривые

Все изображения в цветовой модели CMYK, разрешение не меньше 300 dpi.

Макеты для черно-белых полос не должны содержать цветные элементы.

При дизайне и верстке не следует использовать линии тоньше 0,5 pt, а если линия идет вы-
вороткой то ее толщина должна быть не менее 1 pt.

Для цветных полос шрифты менее 9 и тонкие линии рекомендуется делать в одну краску, 
для ч/б полос рекомендуется использование шрифтов не менее 7 pt (при условии, что это 
не растровая графика). Выворотный текст на фоне следует давать рубленым полужирным 
шрифтом кеглем не менее 10 pt.

При необходимости архивации принимаются файлы, заархивированные в программах 
WinZip, Rar. 

Несоблюдение хотя бы одного из вышеперечисленных условий снимает с редакции  
ответственность за качество публикации. 


