


(не более 125 кб)





Требования к афишам форматов А1, А5 и А6

Присутствие всех указанных элементов в макете обязательно,
перед печатью макет необходимо прислать на согласование по адресу: pr@dtzk.ru

Печать осуществляется на бумаге 120 - 150 г/м² цветностью 4+0,
в вертикальном формате, афиша должна быть предоставлена без потертостей, разрывов,

ручных исправлений или наклеек, не позднее чем за 25 дней до начала мероприятия.

На афише категорически запрещается
размещение:

• логотипов, сайтов, и прочей контактной
информации сторонних билетных операторов,
организаций и спонсоров а так же контактов
организатора, кассы или площадки

• информации о стоимости билетов,
текста «Билеты без наценки (комиссии)»

• рекламы мероприятий (бонусов, скидок
и других акций, не согласованных с ДТЗК)

• стоимости билетов, подарков, услуг
и любых цен на афише

• рекламы алкогольной и табачной продукции
(ФЗ №38-ФЗ от 13.03.2006 г. «О рекламе»)

• информации о мероприятиях,
билеты на которые не продаются в кассах ДТЗК

Рекомендуемое количество афиш:
    формат А1 - 60 штук
    формат А5 - 70 штук
    формат А6 - 100 штук

Актуальная версия логотипа
Bileter, расположенная
под обрез в верхней
части афиши
* Общие требования к логотипу:
для афиш формата А1 -  не менее 594 х 68 мм
для афиш формата А5 -  не менее 148 х 17 мм
для афиш формата А6 -  не менее 9% от площади макета

* Требования к логотипу для гос. учреждений:
для афиш формата А1 - не менее 342 х 38 мм
для афиш формата А5 - не менее 80 х 9 мм
для афиш формата А6 - не менее 2% от площади макета

Знак возрастной
классификации
минимальный размер 5% от площади афиши

Дата проведения
мероприятия
для афиши на 1 мероприятие с несколькими датами,
диапазон в датах не более 14 дней (начиная с первой даты);
исключения составляют только афиши с репертуаром на месяц

Название мероприятия
с дублем на русском языке

*Нотр Дам де Пари

Площадка, на которой
проводится мероприятие

уточняйте в отделе рекламы


