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Первичная информация

1. Ознакомление с документацией и договорами https://1ord.notion.site/

2. Регистрация организаций и вход в кабинет https://ord.beeline.ru (получение доступов 
осуществляется в течение 1 рабочего дня. На почту, указанную при регистрации, будет 
выслан логин и пароль для входа)

Учетная запись в ОРД может быть создана для юридических, физических лиц и ИП.
Зарегистрировать креатив может любое зарегистрированное лицо. Отчитывается по креативам 
тот, кто их регистрировал.

https://1ord.notion.site/
https://ord.beeline.ru/


Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Договоры» - публикация договора

• Выберите Тип организации Заказчика и Исполнителя

• Введите ИНН Заказчика и Исполнителя. Система автоматически 
найдёт названия по введенным ИНН.

• Введите дату и номер договора. Нажмите Далее. Если этот 
договор уже был заведён ранее, система найдёт его и 
предложит использовать.

• Укажите, является ли договор Изначальным

*Изначальным является только договор между 
Рекламодателем и первым участником цепочки. Креативы 
могут создаваться только в привязке к изначальному 
договору. Во всех подаваемых актах всем участникам .цепочки 
также необходимо будет указывать атрибуты изначального 
договора

• Определите Тип договора, Сведения о предмете договора и 
Действия, осуществляемые посредником-представителем 
(только в случае типа Договора – Посреднический). К 
Дополнительному соглашению необходимо указать 
Родительский договор.

• Если требуется, укажите стоимость договора (поле не 
обязательно) и определите сторону, на которой будет лежать 
обязанность регистрации и отчета по креативам.



Инструкция по использованию ЛК

В этом разделе будут отображаться все договоры, которые заведены Вами 
или где Ваша организация выступает в роли Заказчика или Исполнителя, а 
сам договор при этом был заведён другим участником цепочки.

Раздел «Договоры»

Внутренний ID, 
присвоенный 
договору в 
системе 1ОРД

Означает, что 
договор 
изначальный

Поле при заведении договора для 
указания любой информации



Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Договоры» - Типы, Сведения и Действия по договорам

Посреднический договор

договор на распространение рекламы

договор на организацию распространения 
рекламы

посредничество

представительство

иное

Тип договора

Сведения о предмете договора

Действия, осуществляемые 
посредником-представителем

Договор оказания услуг

Доп соглашение

заключение договоров

действия в целях распространения 
рекламы

коммерческое представительство

иное

Только наследование 
сведений и действий из 
родительского договора

Самореклама – договор заводится в системе для 
дальнейшей подачи отчетности по саморекламе. Логика 
заведения и отчётности по договору на отдельном слайде.

Договор оказания услуг подойдет в случаях, когда агентство 
предоставляет комплексную услугу клиентам, т.е. речь не 
только о распространении рекламы в конкретных 
рекламных системах, но также может идти о 
предоставлении определенного объема лидов / 
достижении метрик узнаваемости и т.д.

Посреднический договор  - (агентсткий) подойдет тем 
агентствам, которые в явном виде перевыставляют
полученные от рекламных систем счета своим клиентам и 
закупают трафик по поручению клиентов.

Дополнительное соглашение может относится к любому из 
этих видов договоров. Если агентство работает с клиентом 
по ДС, необходимо также указать данные Родительского 
договора.

Внимание – удаление договоров и креативов невозможно – все данные передаются в 
ЕРИР в течение 15 минут. При редактировании доступных полей данные будут 
обновляться в ЕРИР исходя из последней редакции.

Самореклама



Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Договоры» - Типы, Сведения и Действия по договорам

договор на распространение рекламы

договор на организацию распространения 
рекламы

посредничество

представительство

иное

Сведения о предмете договора*

• Договор на распространение рекламы подойдет площадкам, на которых реклама 
непосредственно показывается (например, новостной сайт с рекламным блоком)

• Договор на организацию распространения рекламы – для ОРС и РА, когда у них 
договор услуг

• Посредничество – агент действует от своего имени.
• Представительство – агент действует от имени клиента (будет считаться 

изначальным договором)
• Иное – поле ввода свободной формулировки

Действия, осуществляемые 
посредником-представителем

заключение договоров

действия в целях распространения 
рекламы

коммерческое представительство

иное

• Заключение договоров - агентам, которые работают с субподрядом: то есть тем, кто 
напрямую не работает с рекламными системами, а закупает размещение еще через 
одного или нескольких посредников.

• Действия в целях распространение рекламы - для агентов, которое закупает рекламу 
напрямую в ОРС

• Договор коммерческого представительства не предполагает размещение рекламы 
от представителя, а такой договор можно не передавать в ЕРИР, так как он не 
участвует в финансовых потоках.

• Иное – поле ввода свободной формулировки



Заведение и отчетность по саморекламе
Регистрация реквизитов

1. Зарегистрировать договор (только реквизиты) с типом “Самореклама

2. В поле “номер договора” передать значение “Самореклама”

3. В договоре Заказчиком и Исполнителем должен быть указан один и тот же контрагент

4. У контрагента может быть зарегистрирован только один Договор с типом “Самореклама”

5. Сумма договора не передается

Регистрация Креатива

1. При регистрации креатива в качестве изначального договора указывается договор с типом “Самореклама”

Передача статистики по Креативу, относящемуся к Саморекламе

1. В поле “номер акта” передать значение “Самореклама”

2. Родительским договором указывается ранее зарегистрированный договор с типом “Самореклама”

3. Сумма по акту передается равной 0

4. В разаллокации по атрибутам изначального договора также указывается ранее зарегистрированный договор с типом “Самореклама”

5. Сумма по изначальному договору передается равной 0

6. В разаллокации по креативам указывается список креативов, которые относятся к договору саморекламы

7. Статистика передается по каждому креативу в массиве с наименованием «platforms»

8. В статистике стоимость оказанных услуг передается равной 0

9. В статистике стоимость единицы оказанной услуги передается равной 0



Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Креативы» 

Загрузка медиа данных и 
правила их токенизации

Токен для креатива, понадобится 
при подаче акта разаллокации по 
креативам и площадкам

Коды ОКВЭД обязательны для 
заполнения для физ лиц и лиц, 
незарегистрированных на 
территории РФ

Поле обязательно для заполнения в 
формате Бренд/Вид товара или 
услуги/Доп информация 

Целевая ссылка



Загрузка медиа данных и правила их токенизации

• Медиаданные нужно загрузить в личный кабинет в ZIP архиве 

В папку должны входить файлы одного креатива. 
Например, если это баннер – в папке должны быть баннер и все его 
ресайзы.
При загрузке креативов, содержащих текст (статьи, посты), он вводится 
в отдельное поле, все сопутствующие медиаданные (изображения, 
видео) загружаются рядом в zip.

Получить токен можно только к одному креативу. В случае, когда это 
баннер, который имеет несколько ресайзов, то достаточно одного 
токена.
Если же креативы отличаются – для каждого нужно получить отдельный 
токен.
Ограничение по весу – 500МБ на один zip файл

• Редактирование креатива

Внести изменения можно во все пункты, в т.ч. в медиаданные
Если в процессе рекламной кампании, например, добавились новые 
размеры – можно отредактировать текущий креатив с сохранением 
токена.



Целевая и кликовая ссылки

Регистрируется целевая ссылка (без UTM меток), а прошивается токеном
кликовая.

 Целевая ссылка – конечная ссылка на продвигаемую ссылку 
клиента/на статью (без UTM меток). 

Если в статье есть кликаут, то маркировать нужно все внешние ссылки.  
Если кликаута нет, то только саму ссылку на статью.

 Кликовая ссылка – ссылка размещенная на креативе, до всех 
редиректов.

Целевая ссылка:
https://www.beeline.ru

Кликовые ссылки:

Если сразу на сайт РД: 
https://www.beeline.ru/?erid=5SMKP
p66

При переходе из рекламной 
платформы:
https://dsp.beeline.ru/?utm_source=l
enta.ru&utm_medium=btnd&erid=5S
MKPp66

пример

Способы интеграции токена

Вручную

1) если целевая ссылка = кликовая
(прямой лендинг рекламодателя)

2) если кликовая ссылка = ссылка, 
формируемая через AdServing

Автоматически

Для рекламных платформ, в 
которых есть интеграция с ОРД (в 
том числе ОТМ) никаких действий 
не требуется, они автоматически 
поместят токен в ссылку.

https://www.beeline.ru/
https://www.beeline.ru/?erid=5SMKPp66
https://www.beeline.ru/?utm_source=lenta.ru&utm_medium=btnd
https://ord.beeline.ru&erid=5smkpp66/


Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Акты» 

В разделе Акты можно отчитаться:

• Актами по ближайшему договору, с разаллокацией по изначальному договору(-ам)
(данные необходимо уточнять у того, кто заводил изначальный договор). Подают все 
кроме тех, кто регистрирует креативы.

• Актами по ближайшему договору, с разаллокацией по креативам и площадкам, также в 
привязке к изначальному договору(-ам). Подают только те, кто регистрирует 
креативы.

Отчитываться должны все участники цепочки или те, кто принял на себя это обязательство за 
других участников.
Тот, кто регистрирует креативы, обязан по ним отчитаться в том же ОРД, где их регистрировал. 
Только один участник цепочки может регистрировать креативы и отчитываться по ним.

Отчитаться по РК необходимо не позднее конца месяца, следующего за месяцем размещения 
(если РК крутилась в сентябре, то отчитаться необходимо до 31 октября. Если РК крутится 
несколько месяцев подряд, отчитываться необходимо за каждый месяц.

После подачи актов и статистики, данные можно отредактировать и снова подать.

Если за отчётный месяц еще нет физического акта, но нужно зарегистрировать Временный акт. 
Затем, после появления физического документа, отредактировать временный акт, указав 
актуальные атрибуты.

Статистику подаёт тот, кто регистрировал креативы

Общая сумма акта 
(как в документе)

Сумма в привязке к изначальному договору – это сумма 
рекламных расходов по этому рекламодателю. Может быть 
равна сумме всего акта, или может быть меньше, если в 
акте были также не рекламные услуги



Инструкция по использованию ЛК
Подача статистики

Указать можно 
только показы, если 
кампания была 
CPA/CPC* или 
календарка, то 
перевести в показы

Предварительно 
завести в разделе 
Площадки, указать 
ссылку в точности 
так же

Стоимость CPM, 
CPA, CPC* или 
календарного 
размещения

*CPA (англ. Cost per action) – стоимость за целевое действие
CPC ( англ. Cost per click) – стоимость за клик
СРМ ( англ. Cost per mille) – стоимость за тысячу показов



Инструкция по использованию ЛК
Раздел «Площадки» 

Раздел актуален для тех, кто регистрирует креативы и впоследствии 
будет отчитываться по ним.

Площадки – это те сайты/мобильные приложения/e-mail, где будет 
размещаться реклама.

Ссылка на сайт обязательно должна начинаться c https:// или http://

Регистрирует их владелец площадок или тот, кто отчитывается по 
креативам на этих площадках. Площадки загружаются единоразово, 
список поддерживается в актуальном состоянии.

Галочка «Принадлежит контрагенту (организации)» означает, что 
данная площадка принадлежит тому, кто её регистрирует в кабинете.



Описание ролей пользователей в ЛК

В ЛК ОРД есть 2 вида уровня работы: Пользователь и Администратор
При первичной регистрации организации в системе выдаётся администраторский доступ на почту, которая была 
указана в заявке. Добавить новых пользователей администратор может самостоятельно в разделе «Пользователи»

Администратор Пользователь
Договор создаёт да, любой да, любой

видит
все созданные орг-ей и те, где орг-я заказчик или 
исполнитель

все созданные орг-ей и те, где орг-я 
заказчик или исполнитель (делается по 
запросу в ОРД)

редактирует все созданные орг-ей только свои

Акт создаёт да да

видит
все созданные орг-ей и те, где орг-я заказчик или 
исполнитель только свои

редактирует все созданные орг-ей только свои

Площадки создаёт да да
видит все созданные орг-ей все созданные орг-ей
редактирует все созданные орг-ей нет

Креативы создаёт да да
видит все созданные орг-ей все созданные орг-ей
редактирует все созданные орг-ей только свои



Общая схема взаимодействия участников 
рекламного рынка и государственных органов

Схема предоставлена Роскомнадзором



Работа в системе в зависимости от роли
Роль – РА (Рекламное агентство)

При работе напрямую с РД При работе с другим РА

Д
о

ст
ар

та
ка

м
п

ан
и

и

• Загружает в ОРД атрибуты договора с РД (является в 
этом случае изначальным)

• Загружает в ОРД атрибуты договора с РА
• Запрашивает атрибуты изначального договора (понадобится 

при регистрации креативов и подаче актов)

• РА чаще всего не регистрирует креативы, но 
при передаче им обязанности:

• Регистрирует креативы в ОРД при прямой 
работе с площадкой или передаёт их в ОРС

• При регистрации креативов получает токен и 
добавляет его к креативу

• РА чаще всего не регистрирует креативы, но при передаче им 
обязанности:

• Регистрирует креативы в ОРД при прямой работе с 
площадкой или передаёт их в ОРС

• При регистрации креативов получает токен и 
добавляет его к креативу

П
о

о
ко

н
ча

н
и

и
 к

ам
п

ан
и

и • Регистрирует данные акта по изначальному договору
• Загружает акт разаллокации по атрибутам 

изначального договора
• Или загружает акт разаллокации по креативам и 

площадкам (при ответственности за подачу 
отчётности)

• Регистрирует данные акта по договору с РА
• Загружает акт разаллокации по атрибутам изначального 

договора
• И/или загружает акт разаллокации по креативам и 

площадкам (при ответственности за подачу отчётности)

РД РА
ОРС/

РР
РД РА

ОРС/
РР

РА

договоры

креативы

отчётность



Работа в системе в зависимости от роли
Роль – ОРС/РР (Оператор рекламной системы/Рекламораспространитель)

При работе напрямую с РД При работе с другим РА

Д
о

ст
ар

та
 к

ам
п

ан
и

и

• Загружает в ОРД атрибуты договора с РД (является в 
этом случае изначальным)

• Регистрирует площадки в ОРД

• Загружает в ОРД атрибуты договора с РА
• Запрашивает атрибуты изначального договора (понадобится 

при регистрации креативов и подаче актов)
• Регистрирует площадки в ОРД

• Регистрирует креативы в ОРД
• Получает токен и добавляет его к креативу

• Регистрирует креативы в ОРД
• Получает токен и добавляет его к креативу

П
о

сл
е

ст
ар

та
 к

ам
п

ан
и

и • Регистрирует данные акта по изначальному договору
• Загружает акт разаллокации по атрибутам 

изначального договора
• Загружает акт разаллокации по креативам и 

площадкам

• Регистрирует данные акта по договору с РА
• Загружает акт разаллокации по атрибутам изначального 

договора
• Загружает акт разаллокации по креативам и площадкам

РД
ОРС/

РР
РД РА

ОРС/
РР

договоры

креативы

отчётность



Работа в системе в зависимости от роли
Роль – РР (Договор с DSP/SSP)

Д
о

ст
ар

та
 

ка
м

п
ан

и
и

• Загружает в ОРД атрибуты договора с DSP/SSP
• Запрашивает у DSP/SSP и загружает атрибуты изначального договора между 

РД и первым РА в цепочке
• Добавляет свои площадки в ОРД

П
о

сл
е

ст
ар

та
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м

п
ан

и
и

• Регистрирует данные акта по изначальному договору
• Загружает акт разаллокации по атрибутам изначального договора

РД РА РРОРС

договоры

креативы

отчётность

DSP регистрирует 
креативы в ОРД и 
отчитывается по 
ним Актом 
разаллокации

SSP (Supply-Side Platform) платформа — технологическая платформа, предоставляющая интересы рекламных площадок в системе
размещения рекламы RTB.
DSP (Demand Side Platform) — технологическая система организации аукциона для рекламодателей, которая торгуется с SSP, управляет
несколькими рекламными сетями (Ad Networks) и рекламными биржами (Ad Exchanges), обменивается прочими данными в интересах
рекламодателя в цифровой экосистеме RTB.



Рекламные форматы и типы маркировки

Общие рекомендации

• Для форматов, имеющих кликовую ссылку, идентификатор рекомендуем добавлять в ссылку как параметр в виде 
https://site.ru/?erid=XXX

• Дополнительно можно разместить ссылку для копирования в выпадающем меню рекламного объявления.

• Для форматов без кликовых ссылок, но содержащих текст (например, статьи) рекомендуем добавлять идентификатор в 
начале текста рекламного объявления в формате “erid: XXX”.

• Для форматов без кликовых ссылок в виде изображений рекомендуем размещать идентификатор поверх изображения 
текстом в формате “erid: XXX” или в выпадающем меню рекламного объявления.

• Для форматов без кликовых ссылок в виде видео рекомендуем размещать идентификатор в начале и (или) поверх 
видеоролика текстом в формате “erid: XXX” или в выпадающем меню рекламного объявления.

• Для живых трансляций видео, содержащих множественные рекламные интеграции (нативная реклама) рекомендуем в 
видеозаписи после окончания трансляции размещать идентификаторы в начале и (или) поверх видеоролика одним общим 
текстом в несколько строк в формате “erid: XXX” или в выпадающем меню рекламного объявления.

• Для рекламных врезок (midroll) рекомендуем во время демонстрации врезки размещать идентификатор в начале и (или) 
поверх видеоролика текстом в формате “erid: XXX” или в выпадающем меню рекламного объявления.

• При регистрации креатива с рекламной интеграции (нативная реклама) в ОРД в качестве образца рекомендуется загружать 
только ту часть видео, которая содержит рекламу.

https://site.ru/?erid=XXX


Рекламные форматы и типы маркировки
Отдельные примеры

Кружок в Telegram
Для кружка в Telegram рекомендуем размещать идентификатор текстом в формате “erid: XXX” и в следующем за кружком 
сообщении или ответом на кружок видео чтобы сохранить связность сообщений. Это обходной путь ввиду ограничений самой 
платформы мессенджера, но идеальное и автоматизированное решение будет когда Telergram интегрируется с одним из ОРД.

Сториз
Для сториз, содержащих рекламные интеграции (нативная реклама), рекомендуем размещать идентификатор текстом поверх 
видео в начале ролика в формате “erid: XXX”. Для изображений в сториз также рекомендуем размещать соответствующие 
параметры маркировки поверх изображения.

Подкаст
Рекомендуем размещать идентификаторы одним общим текстом в описании выпуска подкаста в формате “erid: XXX”.

Аудиореклама
Рекомендуем размещать идентификатор в интерфейсе аудиоплеера во время проигрывания рекламной врезки в формате 
“erid: XXX”.



Рекламные форматы и типы маркировки

Рекламные форматы Как маркировать (ссылка есть) Как маркировать (ссылки нет)

баннеры в кликовой ссылке
В контекстном меню в формате erid: XXX
/ никак

текстовый блок в кликовой ссылке В самом тексте в формате erid: XXX

текстово-графический блок в кликовой ссылке В контекстном меню / В самом тексте в формате erid: XXX

видеоролики в кликовой ссылке

размещать идентификатор в начале и (или) поверх 
видеоролика текстом в формате “erid: XXX” или в 
выпадающем меню рекламного объявления

аудиозаписи - В тексте комментария или описания, если применимо

подкаст -
одним общим текстом в описании выпуска подкаста в 
формате “erid: XXX”

видеотрансляции в прямом эфире -

в начале и (или) поверх видеоролика текстом в формате 

“erid: XXX” или в выпадающем меню рекламного 
объявления

сложные креативы: html5-
баннеры в кликовой ссылке в выпадающем меню рекламного объявления

push-уведомления - В тексте пуша в формате erid: XXX

e-mail-рассылки в ссылках из тела письма В начале текста письма, рассылки в формате erid: XXX

статьи (рекомендательные, PR-
публикации, обзоры, seo-статьи, 
посты в блоге)

Во всех внутренних ссылках, ведущих на статью (ФАС 
Считает такие ссылки рекламой), в кликовой ссылке на 
лэндинг клиента В начале текста статьи, постав формате erid: XXX

ссылки в seo-статьях Html 5 ссылки маркируем, токен в кликовую ссылку -

арендные ссылки Html 5 ссылки маркируем, токен в кликовую ссылку -

Посты в Telegram - В тексте поста в формате erid: XXX

Если кликовая ссылка содержит верификаторы (Adriver, Weborama, и т.д.), то нужно обратиться к инструкции самого верификатора



Рекламные форматы и типы маркировки
Маркировка DCO формата

Что такое DCO*:
- это баннерный формат с динамическим контентом
- в качестве контента используются превью товарных позиций в виде сетки из 
фида рекламодателя 
- фид рекламодателя - это некая xml с большим количеством товаров
- количество товаров в фиде от 1000, сетка с товарами формируется с 
использованием предиктивных моделей и фактически для каждого 
пользователя уникальна  

Потенциальная схема маркировки может быть такая:
- все товары из фида превратить в медиадата, хешы считать по изображению 
товара
- использовать кликовую ссылку на магазин, она обычно ставится на логотип, 
который также отображается в креативе
- отправлять на регистрацию весь фид целиком

Пример DCO

*DCO – ( англ. Dynamic Creative Optimization) Динамическая Оптимизация Креатива



Телеграм

В рекламном кабинете Telegram Ads появилось 
новое поле — Advertiser’s legal name. В нем 
можно указать информацию о конечном 
рекламодателе.

После этого при создании рекламного 
объявления появится дополнительное поле 
Other information, в которое можно добавить 
идентификатор.



Схемы передачи данных

Акт по договору (ближайшему) с разаллокацией
по атрибутам изначального договора

Акт по договору с разаллокацией по креативам и 
площадкам

РД - РА1
РА1 - РА2
РА2 - ОРС

ОРС – РР
РА2 - РР

Номер, дата, ИНН заказчика и исполнителя,  
номер договора, атрибуты изначального 
договора(-ов), сумма в разбивке по изначальным 
договорам

Номер, дата, ИНН заказчика и исполнителя,  
номер договора, атрибуты изначального 
договора(-ов), сумма в разбивке по изначальным 
договорам, данные в разбивке по креативам и 
площадкам

РД РА1 ОРСРА2 РР

Акт между:

Передаваемые 
данные:

Пример статистики по 
креативам и площадкам



FAQ

• Определение рекламы
• Ответственность по маркировке
• Общие положения о размещении токена
• Отчётность временными актами
• Самореклама
• Кобрендинг
• Обновление текущего креатива
• Оплата в иностранной валюте



Определение рекламы

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее 
- Федеральный закон "О рекламе") реклама - это информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке.
Информация, не отвечающая признакам, содержащимся в указанном понятии рекламы, не может быть 
признана рекламой, на такую информацию, а также на порядок ее размещения, не распространяются 
положения Федерального закона "О рекламе".

Подробнее ознакомиться с позицией ФАС можно на официальном сайте https://fas.gov.ru

https://fas.gov.ru/


Определение рекламы

Важно разграничивать рекламу и 
информацию. Любая реклама — это 
информация, но не любая информация —
это реклама.

Есть мнение о том, как разграничить 
рекламные и информационные 
материалы: https://elama.ru/blog/chto-
takoe-reklama-yurist-obyasnyaet-chto-
nuzhno-markirovat-achto-net/

https://elama.ru/blog/chto-takoe-reklama-yurist-obyasnyaet-chto-nuzhno-markirovat-achto-net/


Ответственность по маркировке
Частью 3 статьи 18.1 Закона о рекламе установлено, что рекламодатели, рекламораспространители, операторы 
рекламных систем, разместившие в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" рекламу, 
направленную на привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории Российской 
Федерации, и соответствующие критериям, определенным Правительством Российской Федерации, обязаны 
предоставлять информацию или обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в Роскомнадзор. 

Подпункт «и» пункта 5 Состава информации, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
мая 2022 г. N 1362-р,  предполагает учет следующей информации о рекламе в ЕРИР: «информация о договоре 
(договорах), заключенных между рекламодателем, и (или) рекламораспространителем, и (или) оператором 
рекламной системы, и (или) их представителями и посредниками, на распространение рекламы в сети 
«Интернет» и (или) оказание услуг (работ) с использованием рекламной системы, осуществление действий по 
их поручению и за их счет, коммерческое посредничество, иное посредничество в их интересах в целях 
распространения или организации распространения в сети «Интернет» рекламы …».

Комментарий ЕРИР: Участники рынка вправе запрашивать такую информацию от своих контрагентов для 
обеспечения учета информации о рекламе.

Комментарий ОРД: обязанность за подачу отчетности можно передать по договору другому лицу. Таким 
образом можно отчитаться за другого участника рекламной цепочки.



Общие положения о размещении токена

 Идентификатор состоит из цифр и букв и выдается ОРД. Оператор рекламных данных может дополнять 
идентификатор рекламы буквенными обозначениями.

 Размещение идентификатора рекламы осуществляется путем добавления идентификатора рекламы 
посредством присоединения идентификатора к указателю страницы сайта в виде: 
https://site.ru/?erid=base58(protobuf)

 А в случае невозможности размещения идентификатора рекламы таким образом, идентификатор 
размещается, например, в начале текстового блока, поверх текстово-графического блока, в начале и (или) 
поверх видеоролика в виде пометки erid: xxx

 Идентификатор выдается до распространения (публикации) рекламы, однако есть исключение в отношении 
рекламы, размещаемой в составе авторских произведений в форме текстового или текстово-графического 
блока, видеоролика или аудиозаписи, может быть присвоен оператором рекламных данных после ее 
размещения.

Полный текст приказа доступен по ссылке: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593916/

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1593916/


Отчётность временными актами

Для регистрации актов с периодом распространения рекламы более 1 месяца, на данный момент, можно 

подавать так называемый Временный акт.

Для API: использовать метод POST /invoices.

1. Зарегистрировать акт с номером “Временный акт” (пока не подписан реальный акт) и по нему передать 

статистику по показам за предыдущий месяц.

2. По окончании следующего месяца обновить информацию по данному акту (в том числе и статистику) 

за весь период распространения рекламы.

3. Ежемесячно обновлять информацию по акту (см. п.2), пока не будет подписан реальный акт.

4. После подписания реального акта обновить ключевую информацию, а также прислать всю статистику 

за весь период распространения рекламы.

Пока не подписан реальный акт, в сумме акта может передаваться 0, в разаллокации по изначальному 

договору также может передаваться 0.

В статистике в массиве platforms должны передаваться все суммы, которые списываются с клиента.

Статистика должна передаваться/обновляться ежемесячно за весь период начиная с момента первого 

показа креатива.

Источник информации и примера: разработчик ЕРИР



Отчётность временными актами

пп
Месяц предоставления 

информации
Действия

Обновление 
информации

1. Февраль Регистрация акта по итогам Января -
1.1. Номер акта - “Временный акт”. -
1.2. Сумма акта равна 0. -
1.3. Дата акта указывается 31.01. -
1.4. Период распространения рекламы с 12.01 по 31.01. -

1.5. В разаллокации по атрибутам изначального договора указывается сумма равная 0. -

1.6. В разаллокации по креативам указывается идентификаторы креативов, которые показывались в период с 12.01 по 31.01. -

1.7.
В статистике по площадкам передаются данные за период с 12.01 по 31.01.

-В статистике передается вся информация по количеству показов и суммам денежных средств, списываемых с клиентов и относящихся к 
площадкам.

2. Март Обновление информации по акту по итогам Февраля да
2.1. Номер акта - “Временный акт”. -
2.2. Сумма акта равна 0. -
2.3. Дата акта указывается 28.02. да
2.4. Период распространения рекламы с 12.01 по 28.02. да

2.5. Сумма в разаллокации по атрибутам изначального договора равна 0. -

2.6. В разаллокации по креативам указывается идентификаторы креативов, которые показывались в период с 12.01 по 28.02. да

2.7.
В статистике по площадкам передаются данные за период с 12.01 по 28.02.

даВ статистике передается вся информация по количеству показов и суммам денежных средств, списываемых с клиентов и относящихся к 
площадкам.

3. Апрель Обновление информации по акту по итогам Марта да
3.1. Номер акта - присваивается реальный номер. да
3.2. Сумма акта - указывается сумма оказанных услуг. да

3.3. Дата акта - 20.03 (предполагаем, что последний день распространения рекламы является днем составления акта). да

3.4. Период распространения рекламы с 12.01 по 20.03. да

3.5. В разаллокации по атрибутам изначального договора указывается сумма относящаяся к изначальному договору. да

3.6. В разаллокации по креативам указывается идентификаторы креативов, которые показывались в период с 12.01 по 20.03. да

3.7.
В статистике по площадкам передаются данные за период с 12.01 по 20.03.

да В статистике передается вся информация по количеству показов и суммам денежных средств, списываемых с клиентов и относящихся к 
площадкам.

Разберем пример на акте, который охватывает период 3 месяца (январь, февраль, март) и реклама распространялась с 12 января по 20 марта.



Регистрация реквизитов

1. Зарегистрировать договор (только реквизиты) с типом “Самореклама

2. В поле “номер договора” передать значение “Самореклама”

3. В договоре Заказчиком и Исполнителем должен быть указан один и тот же контрагент

4. У контрагента может быть зарегистрирован только один Договор с типом “Самореклама”

5. Сумма договора не передается

Регистрация Креатива

1. При регистрации креатива в качестве изначального договора указывается договор с типом “Самореклама”

Передача статистики по Креативу, относящемуся к Саморекламе

1. В поле “номер акта” передать значение “Самореклама”

2. Родительским договором указывается ранее зарегистрированный договор с типом “Самореклама”

3. Сумма по акту передается равной 0

4. В разаллокации по атрибутам изначального договора также указывается ранее зарегистрированный договор с типом “Самореклама”

5. Сумма по изначальному договору передается равной 0

6. В разаллокации по креативам указывается список креативов, которые относятся к договору саморекламы

7. Статистика передается по каждому креативу в массиве с наименованием «platforms»

8. В статистике стоимость оказанных услуг передается равной 0

9. В статистике стоимость единицы оказанной услуги передается равной 0

Самореклама

Источник информации: разработчик ЕРИР



Кобрендинг

Источник информации: разработчик ЕРИР

1. Данные по кобрендингу, например, в тех случаях когда оплату одного креатива осуществляют разные

юридические лица на один аккаунт в ОРС, передаются как отдельные сущности (как отдельный акт) для каждого

юридического лица (плательщика).

2.ОРС для каждого контрагента регистрирует договор между контрагентом-плательщиком и ОРС.

3.ОРС для каждого акта дает разаллокацию по атрибутам изначального договора (суммы в разбивке по

изначальным договорам).

4.ОРС для каждого пункта разаллокации акта по атрибутам изначального договора дает разаллокацию по

креативам (креативы в разбивке по площадкам, количество показов и денежные суммы).

5.Разбивку показов и сумм по площадкам между разными плательщиками осуществляет ОРС. Каким методом

будут разбиваться данные определяет ОРС: либо в какой-то пропорции будет разбиваться, согласно

перечисленным контрагентами денежным средствам, либо будет использоваться сбор фактических данных по

каждому контрагенту по его затраченным денежным средствам, которые пошли на показ рекламы, либо другой

способ.



Обновление текущего креатива
Если в процессе рекламной кампании, например, добавились новые размеры – можно отредактировать текущий креатив с 

сохранением токена.

Оплата в иностранной валюте

Если оплата производилась в иностранной валюте, и стороны не договорились об ином, то данные необходимо вносить в рублях 
по курсу ЦБ на дату последней подписи/акцепта на документах



Е-mail для связи
support@1ord.ru

mailto:support@1ord.ru

