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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ  

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 НА САЙТЕ WWW.BELTA.BY 

 
 

1) Под рекламно-информационными материалами подразумеваются любые виды рекламы, 
возможные для размещения на сайте Исполнителя (информационные заметки, пресс-
релизы, аналитические статьи, коммерческие интервью, графические баннеры и т.д.). 
Данные материалы не должны противоречить действующему законодательству Республики 
Беларусь о рекламе.  
 
2) Оформление договорных отношений 

 
Размещение на сайте рекламно-информационных материалов осуществляется только 
после заключения договора с Заказчиком (обмен сканированными экземплярами 
договоров по электронной почте) с последующим предоставлением оригинала в течение 10 
(десяти) календарных дней. Договор может быть разовым (на одно размещение) или 
долгосрочным (до конца текущего года с возможностью дальнейшей пролонгации).  
 
2) Предоставление информации 

 
а) В случае размещения собственного рекламно-информационного материала Заказчик 
направляет его Исполнителю для размещения на сайте в электронном или ином виде (по 
электронной почте, иным образом) не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до 
размещения. 
 
б) В случае изготовления рекламно-информационного материала Исполнителем, Заказчик 
предоставляет последнему всю необходимую для этого информацию и исходные данные в 
срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемого срока размещения 
рекламно-информационного материала на сайте Исполнителя. 
 
3) Фото-, видео- и аэросъемка 

 
а) Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения фото-, видео-, 
аэросъемки, необходимых для изготовления рекламно-информационного материала, 
направляет Исполнителю соответствующую заявку на проведение фото-, видео-, 
аэросъемки. 
 

4) Заявка на размещение   
 
Заявка на размещение рекламно-информационного материала должна предоставляться 
Заказчику Исполнителем по нижеследующей форме: 
 



 
Образец заявки 

 

ЗАГОЛОВОК: 

Пример: 
"Итоги недели на белорусском валютном рынке"  

(не более 100 знаков) 
 

РУБРИКА: Экономика 

ПОЗИЦИЯ: Главные новости 2 

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ: 1 сутки: с 10:00 05.08.2019 по 10:00 06.08.2019 

ТЕКСТ: Прикрепляется файл в формате Microsoft Word 

 
ИЛЛЮСТРАЦИИ (ФОТО)  
К ТЕКСТУ (МАТЕРИАЛУ):  

 

Прикрепляются изображения в формате jpg 

 
 
 
5) Требования к иллюстрациям и гиперссылкам в рекламно-информационных материалах: 
 
а) иллюстрации предоставляются Заказчику Исполнителем в формате jpg, размер 870 х 468 
рх., адаптированные для web; 
 
б) очередность иллюстраций расставляется по тексту словами ФОТО 1, ФОТО 2 и т.д., или 
с помощью имени файла; 
 
в) каждая иллюстрация должна быть сохранена отдельным файлом; 
 
г) логотипы или иные авторские знаки на иллюстрациях должны быть убраны, подписи к 
иллюстрациям не должны превышать 150 знаков с пробелами; 
 
д) гиперссылки должны быть выделены в тексте круглыми скобками. 
 
6) Согласование рекламно-информационных материалов, созданных Исполнителем 

 
Заказчик согласовывает созданный Исполнителем рекламно-информационный материал не 
позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемого срока размещения рекламно-
информационного материала на сайте Исполнителя. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
По вопросам размещения рекламно-информационных материалов обращайтесь к 
специалистам отдела специальных проектов УП «БелТА»: 
 
E-mail: reklama@belta.by 

Тел/факс: (+375 17) 222-30-40 

Тел.: (+375 17) 327-66-84 

 

Адрес: Минск, ул. Энгельса, д.30, каб. 104 

mailto:reklama@belta.by

