
Основные правила и ограничения для рекламных 
материалов партнеров



Запрещается использование словосочетаний «NIKE», «Adidas», «Reebok» и 
«Скидка» во всех возможных вариациях, а также всех производных от этих 
слов.



Возможно присутствие узнаваемых брендов на баннере с информацией о 
скидках, если:

• Товары, которые размещены на креативе, представлены на распродаже в 
магазине Lamoda

• Скидки соответствуют действительности.



Недопустимо указание конкретных марок/товаров с неправдоподобной 
ценой

Реальные цены на сайте



Скидка на товары не должна превышать реально действующую в 
приложении/на сайте

Скидки на платья



Если на баннере приведено изображение товара, то данный товар должен 
присутствовать в каталоге Lamoda

Вещей, представленных на примере баннера,
нет в магазине Lamoda

Вещи, представленные на примере баннера,
присутствуют в каталоге Lamoda



Запрещается использовать бренд и товары марки «Red Valentino» для рекламы при 
работе с офферами. 

Вебмастера нарушившие правило, будут отключены от работы с партнерской 
программой Lamoda с отменой всех целевых действий



Текст и заголовки должны быть актуальными по отношению к распродажам и скидкам. 

Нельзя использовать радикальные словосочетания и фразы наподобие: «Дешево», «Обвал 
цен», «Абсолютная ликвидация», «Мега сток», «Полная распродажа коллекции» и т.д. 

Полная ликвидация!

Пример: баннер слева информирует о полной 
ликвидации товаров на сайте Lamoda, хотя в 
интернет-магазине новый сезон и коллекция, 
скидки минимальные



Примеры баннеров с запрещенным текстом



Запрещается использовать фото моделей и товаров из других ресурсов. Возможно 
использование только фотографий с сайта Lamoda



При наличии информации о бесплатной доставке, необходимо делать сноску на 
условие данного предложения

Нет сноски об условии 
бесплатной доставки

Сноска об условии 
бесплатной доставки 
присутствует



Использование фотографий из официальных аккаунтов Lamoda в социальных сетях

Не разрешается использование следующих фотографий из социальных сетей Lamoda:

1. Фотографий сотрудников Lamoda



2. Фотографий подписчиков Lamoda, либо фото победителей различных конкурсов, проводимых в 
социальных сетях



Разрешается:

1. Использование моделей с официальных фотосессий Lamoda



2. Фотографии без полноценного присутствия людей на снимке (при условии, что это не фото 
подписчика, либо стороннего аккаунта) 



3. Фотографии товаров, без присутствия людей на снимке


