
 
 

Требования к размещению информации арендаторов 
в официальных представительствах комплексов 

сети ТРЦ «Красная Площадь» 
 
 

 

1. Размещение информации производится в следующем порядке: 
 

Вид информации Место размещения Гарантия размещения 
Срок предоставления 

материалов 
 

Карточка арендатора 
 Сайт red-square.ru 

 Инфокиоск* 

Обязательно 
к размещению. 

Не позднее 30 дней 
с момента открытия 
магазина. 

 

Акция/Новость 

 Сайт red-square.ru 

 Инфокиоск* 

 Мобильное 
приложение* 

На усмотрение 
администрации. 

Не менее чем за 3 
рабочих дня до момента 
публикации. 

 
 

Акция/Новость 

Официальные 
представительства 
комплексов сети ТРЦ 
«Красная Площадь» 
в социальных сетях 

 
На усмотрение 
администрации. 

 

Не менее чем за 3 рабочих 
дня до момента 
публикации. 

* Актуально для арендаторов Мегацентра «Красная Площадь» в г. Краснодаре 
 

 

2. К размещению не принимается: 
 информация о товарах/услугах, которые НЕ будут продаваться/оказываться в магазинах, 

расположенных на территории комплексов сети ТРЦ «Красная Площадь»; 

 новости с орфографическими, пунктуационными или смысловыми ошибками; 

 новости «без новизны», призванные лишь напомнить о бренде; 

 новости, набранные в формате Caps Lock (заглавными буквами); 

 информация о мобильных приложениях, сайтах и интернет-магазинах арендатора; 

 информация о конкурсах, которые проводятся в социальных сетях арендатора, без участия 
сети ТРЦ «Красная Площадь»; 

 репосты со страниц арендатора; 

 новости и макеты с упоминанием конкурентов сети ТРЦ «Красная Площадь»; 

 любая информация, нарушающая Федеральный закон о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. 
от 30.10.2018). 

 
 

3. Технические требования к материалам, предоставляемым для публикации: 
ТЕКСТОВОЕ НАПОЛНЕНИЕ 

 название бренда; 
 город, в котором расположен торговый объект арендатора; 
 текст новости (заголовок до 40 знаков, описание не менее 500 знаков, период действия 

акции и фотоматериалы согласно параметрам ниже). 



ВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
На макетах должно быть минимум рекламного текста – не более 30% от изображения. 

 
Площадка Город Размер Комментарий 

«Вконтакте» и 
«Одноклассники» 
(новостная 
лента) 

 

все города 
 jpg 1080*1080 px Администрация может объединить 

новости в общий пост (до 10 шт.). 

«ВКонтакте» 
(Stories) 

 

все города 
 jpg 720*1280 px 

На изображении обязательно 
наличие бренда/название 
арендатора и суть акции. 

 
 
 
 

Сайт 

 
 

 
Краснодар 
Новороссий
ск Туапсе 
Анапа 
Армавир 

Обложка новости: 
 jpg. 312*476 px 

 gif. 312*476 px 
(анимационная) 

 
Галерея новости: 

 jpg 632*476 px 
(до 10 изображений) 

 Mp4 (до 80 Мб) – 
видеоформат 

 

 
Достаточно предоставление только 
обложки новости. 
В галерею новости по желанию 
размещаются картинки, отличные 
от обложки, т.е. такие, которые 
дополняют суть акции. 

 
 

Инфокиоск 

 
 

 
Краснодар 

Обложка новости: 
 jpg. 312*476 px 

 
Галерея новости: 

 jpg 632*476 px 
(до 10 изображений) 

 

 
Достаточно предоставление только 
обложки новости, для галереи по 
желанию. 

Мобильное 
приложение 

 
Краснодар 

 jpg 768*1024 px 
(вертикальное) 

На изображении обязательно 
наличие бренда/название 
арендатора и суть акции. 

 
 

4. Правила размещения новостных материалов: 
1. Приём заявок на размещение новостей (далее «заявка») осуществляется на e-mail: news@red- 

square.ru 
2. Заявки принимаются в рабочие дни с 10:00 до 15:00. В случае получения заявки после 16:00 в 

рабочие дни или в выходные дни датой подачи заявки считается следующий рабочий день. 
3. Размещение заявки осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней в случае, если 

предоставленная информация соответствует установленным выше требованиям. 
4. В случае предоставления информации, не соответствующей требованиям, Администрация 

оставляет за собой право не размещать полученные материалы. Уведомление арендатора об 
этом не осуществляется. 

5. Администрация не несёт ответственность за достоверность предоставленной Арендатором 
информации. 

6. Администрация вправе редактировать текст новости, не внося смысловых изменений. 
7. Отчёт в виде ссылок на опубликованные материалы Администрация не предоставляет. 

 

5. Размещения карточек в инфо-киосках и на сайте для арендаторов Мегацентра 
«Красная Площадь» в г. Краснодар: 

Приём заявок на размещение карточки арендатора в системе инфокиосков и на сайте Мегацентра 
«Красная Площадь» в г. Краснодар осуществляется на e-mail: LazutkinaAE@red-square.ru Контактное 
лицо: Анастасия Лазуткина. 

mailto:news@red-square.ru
mailto:news@red-square.ru
mailto:LazutkinaAE@red-square.ru


6. Представительства сети ТРЦ «Красная Площадь» в сети Интернет 
Социальная сеть Город Ссылка 

 

 
ВКонтакте 

Краснодар https://vk.com/red_square_krd 

Новороссийск https://vk.com/red_square_nvrsk 

Туапсе https://vk.com/redsquare_tuapse 

Анапа https://vk.com/redsquare_anapa 

Армавир https://vk.com/red_square_armavir 

 

 
Одноклассники 

Краснодар https://www.ok.ru/redsquarekrd 

Новороссийск https://www.ok.ru/redsquarenvrsk 

Туапсе https://www.ok.ru/redsquaretuapse 

Анапа https://www.ok.ru/redsquareanapa 

Армавир https://www.ok.ru/redsquarearmavir 

 

 
Сайт 

Краснодар http://www.krasnodar.red-square.ru 

Новороссийск http://novoros.red-square.ru 

Туапсе http://tuapse.red-square.ru 

Анапа http://anapa.red-square.ru 

Армавир http://armavir.red-square.ru 

 

При возникновении вопросов или необходимости получить какие-либо разъяснения, 
обращайтесь по указанным контактам: 

 
тел.: +7 (861) 253-79-41 

e-mail: news@red-square.ru 
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