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Как избежать ошибок

Этого делать нельзя

1. Слоган должен быть продающий, понятный и короткий.

2. Основной рекламный текст должен предоставлять важную,  
исчерпывающую и аргументированную информацию: что представ-
ляет собой продукт, чем он будет полезен, где его можно приобрести.

3. Концовка — адрес, телефон, сайт, соцсети компании (на выбор). 

Минимализм. Не перегружать макет информацией. Чем меньше текста, 
тем более заметен макет. Чем больше пустого места, тем «легче дышать».  
Воздух (пустое место) в макете – лучший прием для создания ориги-
нал-макета. Модульная реклама должна быть лаконичной. 
В макете лучше всего использовать одну крупную картинку с привле-
кательным продающим визуальным образом, иллюстрирующую вид 
деятельности. 

Фирменный стиль. Если у компании есть фирменный стиль (бренд-
бук — это описание правил использования различных элементов в ре-
кламе: шрифты, фирменные цвета, логотип фирмы и т. д.), это уже 90% 
утвердженного макета. 

Эффективная реклама должна содержать только три компонента:

1 заголовок/слоган,    2 основной рекламный текст,    3 концовку.

Бриф отлично иллюстрирует необходимость максимально четко и после-
довательно описывать техническое задание, исключая любые вопросы. 
Формулируйте пожелания максимально внятно. Вы можете отдельно 
показать дизайнеру примеры работ, которые вам нравятся.

Не допускается расположение в модуле:
•	 портретных фото;
•	 длинных заголовков с упоминанием названия компании с указанием 

формы собственности (например, ФГУП «Гидрохлорпромторг» при-
ступает к строительству нового масштабного проекта);

•	 фразы-слоганы о том, что компания является лучшей, самой прогрес-
сивной, единственной и т.д., если это не подкреплено документально 
(например, «Лучшая в мире колбаса от компании «Проммясагро!»).
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•	 текст не более 1000 знаков; 
•	 фото/иллюстрации (не менее 3 Мб);
•	 логотип;
•	 бриф с пожеланиями клиента (цвет, шрифт, дизайн и пр.).

•	 текст не более 500 знаков; 
•	 фото/иллюстрации (не менее 1 Мб);
•	 логотип;
•	 бриф с пожеланиями клиента (цвет, шрифт, дизайн и пр.).

Модуль на 1 полосу

Модуль на разворот (2 полосы)
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