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УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ В 

ПУБЛИКАЦИИ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ НА ПОРТАЛЕ «ТВОЯ ИТАЛИЯ» 

(www.latuaitalia.ru) 

 

Постановления, регулирующие административную и финансовую самостоятельность 

учреждений за рубежом (Декрет Президента Итальянской Республики от 1 февраля 2010 г. 

номер 54), а также правила оказания услуг потребителям, опубликованные Министерством 

иностранных дел Италии, позволяют предоставлять рекламные пространства на Интернет-

сайтах Посольства. 

Посольство Италии в Москве разработало и управляет порталом «Твоя Италия» 

(www.latuaitalia.ru), где могут быть опубликованы рекламные объявления, касающиеся 

отрасли туризма, гостиничного бизнеса, туристических услуг, бренда «Made in Italy» и 

эногастрономии. 

Регламент номер 3 от 15 апреля 2015 г., касающийся управления спонсорской деятельностью 

применительно к организации рекламных, культурных и общественных мероприятий в 

представительских салонах особняка Берга, применим — с необходимыми изменениями — к 

публикации рекламных объявлений на портале «Твоя Италия» (www.latuaitalia.ru). 

Взнос за публикацию рекламных объявлений 

Публикация рекламных объявлений на портале «Твоя Италия» (www.latuaitalia.ru) 

производится на платной основе; сумма взноса установлена в следующем размере:  

- Три месяца показов объявления в слайдере на главной странице портала: 10.000 евро;   

- Три месяца показов объявления в полосе «События» на главной странице: 5.000 евро;  

- Три месяца показов объявления в нижней части главной страницы : 3.000 евро.   

Помимо сайта, объявления также будут публиковаться в аккаунтах «Твоей Италии» в  

социальных сетях (Facebook, Vkontakte, Instagram) с периодичностью два раза в неделю.  

 

Допустимые виды объявлений 

К публикации принимаются объявления, относящиеся к сфере туризма, гостиничного 

бизнеса, туристических услуг, бренда Made in Italy и эногастрономии. 

Запрещаются объявления:  
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- причиняющие ущерб имиджу Италии и официальной миссии Министерства иностранных 

дел Италии; 

- политической, профсоюзной, сектантской или религиозной природы; 

- содержащие оскорбительные, непристойные, фанатичные или расистские посылы 

(содержание которых противоречит действующему законодательству); 

- чреватые конфликтом интересов между государственной службой сотрудников портала и 

их частной сферой; 

- не соответствующие соображениям уместности; 

Окончательное и безоговорочное решение о публикации объявлений принимает  глава 

дипломатической миссии на основе соображений уместности и соответствия объявления 

программе презентации и поддержки Италии (в совокупности её государственных и частных 

учреждений) в Российской Федерации.  

 

Содержимое рекламных объявлений 

Рекламные объявления могут содержать ссылку на официальную страницу заявителя или на 

внутреннюю страницу сайта (которую необходимо создать для каждого конкретного случая).  

Содержание объявления (состоящее из текста, графических элементов, фото- или 

видеоматериалов) предоставляется заявителем; графическое решение как для самого 

объявления, так и для специальной внутренней страницы сайта (если таковая необходима) 

предоставляется Посольством с согласия заявителя. 

Технические характеристики рекламного объявления указываются Посольством. Ни при 

каких обстоятельствах публикация рекламных объявлений на портале не должна затребовать 

от Посольства дополнительных затрат. 

Заявитель несёт эксклюзивную ответственность за соответствие содержания объявления 

истине. Начиная с момента публикации, Посольство освобождается от какой бы то ни было 

ответственности, связанной с содержанием объявления.  

 

Длительность публикации рекламных объявлений  
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Рекламные объявления публикуются на портале «Твоя Италия» (www.latuaitalia.ru) в течение 

трёх месяцев; продлить показы можно, оформив новую заявку не позднее чем за две недели 

до окончания периода публикации.  

 

Процедура авторизации публикации  

Заинтересованные лица/организации должны отправить письмо (которое можно будет 

отсканировать и послать по адресу электронной почты mosca.latuaitalia@esteri.it) с просьбой 

авторизовать публикацию рекламных объявлений на портале «Твоя Италия» 

(www.latuaitalia.ru) и подтверждением того, что в случае авторизации заявитель готов внести 

вышеуказанный взнос. 
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