
1. InVideo  не размещает Рекламные материалы в видеоконтенте следующих тематик:

• видеоролики, основным содержанием которых являются сцены жестокости  
(падения, изображение поступка или событий с участием человека и/или животных, 
имеющих неожиданный и неудачный финал (облом, неудача,  неудачное событие));

• эротика или порно.

2. Сайт обязан обеспечить размещение Рекламных материалов только в тех 
видеороликах, хронометраж которых составляет не менее 40 (сорока) секунд. 

3. Сайт обязан обеспечить соответствие названия видеоролика и Видеоконтента 
плеера, а так же соответствие названия ссылки и Видеоконтента плеера, 
демонстрация которого начинается после активации ссылки. 

4. Сайту запрещено иметь более одного плеера с функцией Автостарт на интернет-
странице, на которой будет происходить показ Рекламных материалов. 

1. Плеер на Сайте должен быть удобным для пользователей, обладать 
достаточным для качественного просмотра видеороликов функционалом. 
К таким функциональным возможностям относятся: регулировка громкости 
просматриваемых видеороликов, постановка роликов на паузу, просмотр 
видеороликов в полноэкранном режиме (если качество и длина контента 
предоставляют такие возможности).

2. Во время начала просмотра видео (рекламы) в зоне видеоплеера или вокруг 
него не должны появляться всплывающие баннеры, никакие звуковые эффекты 
не возможны без инициализации пользователем вне рамок видеоплеера 
(к примеру, видеоролики в баннерах с принудительно включенным звуком без 
участия пользователя).

3. Недопустимы элементы, закрывающие активную область видеоплеера 
без инициализации пользователем с задержкой по времени. Наиболее 
правильным решением в случае появления таких элементов является постановка 
видеороликов в плеере на паузу.

ТРЕБОВАНИЯ К САЙТАМ 
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К INVIDEO

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОКОНТЕНТУ

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖЕНИЮ ВИДЕОКОНТЕНТА НА САЙТАХ



4. В ближайшем окружении видеоплееров недопустимы какие-либо бросающиеся 
в глаза яркие/ слепящие/ интенсивно моргающие/ сомнительного содержания/ 
несущие заведомо ложную информацию/ негативные баннеры.

5. В контентном окружении видеоплееров недопустимы негативные баннеры, 
противоречащие нормам этики и морали, или нарушающие нормы уголовного 
законодательства Российской Федерации, в частности, но не ограничивая 
перечень, статью 128.1 УК РФ (клевета), статью 137 УК РФ (нарушение 
неприкосновенности частной жизни), статью 138 УК РФ (нарушение тайны 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных 
сообщении), статью 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), статью 
147 УК РФ (нарушение изобретательских и патентных прав), статью 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), статью 274 УК РФ 
(нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей), 
статью 275 УК РФ (государственная измена), статью 280 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению экстремистской деятельности), статью 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства), статью 283 УК РФ (разглашение государственной тайны), статью 
298.1 УК РФ (Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава), статью 310 УК 
РФ (разглашение данных предварительного расследования), статью 311 УК РФ 
(разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи 
и участников уголовного процесса), статью 354 УК РФ (публичные призывы к 
развязыванию агрессивной войны), статью 359 УК РФ (наемничество), статью 
319 УК РФ (оскорбление представителя власти), статью 320 УК РФ (разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного 
лица правоохранительного или контролирующего органа), статью 329 УК РФ 
(надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или 
Государственным флагом Российской Федерации).

6. В отношении идеологического окружения видеоплееров недопустимы 
нецензурные выражения в текстах, изображения порнографического характера, 
провокационная или экстремистская информация.

7. Недопустимы сайты с негативным имиджем. 

• Под термином «Эмбед» (от «embed») в настоящих Требованиях понимается 
ссылка на плеер (а также ее отображение), размещаемая на Интернет-сайтах 
третьих лиц, которая позволяет осуществлять просмотр видеоматериалов и 
Рекламных материалов с Сайта Компании непосредственно на том Интернет-
сайте, где расположена такая ссылка.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖЕНИЮ ВИДЕОКОНТЕНТА, 
РАЗМЕЩАЕМОГО ВНЕ САЙТА В ВИДЕ ЭМБЕДА



• Эмбеды видеоплееров, размещаемые вне Сайтов, должны предоставлять 
пользователям тот же функционал, что и плеер на Сайте: регулировка громкости 
просматриваемых видеороликов, постановка роликов на паузу, просмотр 
видеороликов в полноэкранном режиме (если качество и длина контента 
предоставляют такие возможности).

• Эмбеды видеоплееров, в которых возможен показ Рекламных материалов, 
не должны быть сопоставимыми с баннерными форматами с точки зрения их 
размеров (стандартные баннеры с видео – 300x250\240x400). Они должны быть 
обязательно больших размеров.

• Эмбеды видеоплееров, размещаемые вне Сайтов, должны размещаться только 
на сайтах, предназначенных для потребления видео или в контенте, который 
ссылается на видеоконтент. Таким образом, к примеру, файлообменные сайты 
для размещений видеоплеера с Рекламными материалами недопустимы.

• Эмбеды видеоплееров, размещаемые вне Сайтов, должны размещаться только 
на сайтах, администратор которого не размещает видеоконтент, нарушающий 
авторские или смежные права, и предпринимает меры по предупреждению 
размещения на Сайте видеоконтента, нарушающего авторские или смежные 
права. При размещении Эмбедов на сайтах, на которых третьи лица (пользователи) 
могут разместить пиратский контент, обязательна сноска для правообладателей, 
размещенная на главной странице Сайта с доступным механизмом удаления 
видео нарушающего права правообладателей. 

• Автостарт. В Эмбедах видеоплееров возможен только при наличии 
гарантированного внимания со стороны пользователей к видео контенту 
(пользователь переходит осознанно по ссылке для выбора контента, видеоплеер 
не находится во «втором экране», видеоплеер не закрыт каким-либо элементом 
на странице, несколько видеоплееров не расположены на одной странице, 
видеоплеер не находится под другим видеоплеером и т.п.); 

• Контентное окружение Эмбедов видеоплееров. Не допустимы: какие-либо 
бросающиеся в глаза яркие / слепящие / интенсивно моргающие / сомнительного 
содержания / несущие заведомо ложную информацию/негативные баннеры; 

• Идеологическое окружение Эмбедов видеоплееров. Не допустимы: нецензурные 
выражения в текстах, изображения порнографического характера, провокационная 
или экстремистская информация.

• Интернет-сайт предназначен только для просмотра видео. К таким Интернет-
сайтам не относятся файлообменные сайты, социальные сети, торренты и т.п.;

• Интернет-сайт не содержит баннеры сомнительного содержания, pop-up, 
баннеры с включенным звуком.

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭМБЕДАМ, 
В КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕКЛАМЫ:


