
Наши правила 

 

«Петербург 24» объединяет туристический путеводитель и афишу событий и является 

полным гидом по ночной жизни и креативным пространствам города. 

 

Редакция отбирает места, которые: 

● расположены в историческом центре города или туристических пригородах; 

● имеют хорошие отзывы и рейтинги; 

● интересны для туристов и жителей города; 

● могут быть размещены в одном или нескольких разделах путеводителя: 

«Гастрономический Петербург», «Ночной Петербург», «Креативный Петербург», 

«Музейный Петербург», «Экскурсионный Петербург», «Необычный Петербург, 

«Архитектурный Петербург» и «Водный Петербург». 

а также события, которые: 

● проходят в историческом центре города или туристических пригородах; 

● интересны для туристов и жителей города (не являются узкотематическими); 

● доступны для посетителей “здесь и сейчас” (не предполагают покупки билетов за 

месяц вперед). 

Места и события, формат которых не соответствует рубрикатору мобильного гида и 

редакционной политике «Петербург 24», могут быть размещены на сайте и в приложении 

на правах рекламы. 

 

Правила размещения материалов в личном кабинете 

Мы приглашаем к партнерству владельцев петербургских ресторанов, кафе и баров, 

клубов и креативных пространств, музеев и арт-галерей. Став нашими партнерами, вы 

сможете размещать и обновлять информацию о себе на русском и английском языках; 

создавать новые страницы мест и анонсы событий; получать редакционную поддержку и 

техническую помощь. 

 

Чтобы получить доступ к личному кабинету, необходимо направить письмо с запросом на 

адрес info@petersburg24.ru или через форму обратной связи на сайте.  

 

Если место соответствует концепции нашего проекта, ему будет присвоен статус партнера 

и открыт доступ в личный кабинет (при условии размещения промо-материалов 

“Петербург 24”). Активация пользователя в личном кабинете происходит после ручной 

модерации, с отправкой письма с напоминанием на указанный почтовый адрес. 

 

 

 

 

mailto:info@petersburg24.ru


Зарегистрированный партнер имеет возможность: 

1. Бесплатно (в рамках партнерской программы) разместить информацию на сайте и в 

мобильном приложении о месте, официальным представителем которого он является (бар, 

ресторан, музей, креативное пространство и др.). К одному аккаунту может быть 

подключено несколько мест. Обращаем ваше внимание, что странички заведений и других 

мест, не соответствующих концепции и формату "Петербург 24", будут отклоняться 

модераторами (но их можно разместить на коммерческой основе).  

2. Бесплатно (в рамках партнерской программы) разместить неограниченное 

количество анонсов событий разделе “Афиша”. Обращаем ваше внимание, что анонсы 

мероприятий, не соответствующих концепции и формату "Петербург 24", будут 

отклоняться модераторами (но их можно разместить на коммерческой основе).  

К мероприятиям, которые могут попасть в нашу афишу на бесплатной основе, относятся 

концерты, выставки, лекции, экскурсии, мастер-классы, праздники и другие события, 

интересные туристам.  

3. Платно (на правах рекламы) разместить информацию о местах и событиях, не 

соответствующих концепции и формату "Петербург 24" (после согласования материала с 

рекламным отделом и редакцией). Так, на коммерческой основе могут быть созданы 

карточки магазинов, отелей, салонов красоты, SPA-центров и др. “неформатных” мест. 

Платно можно анонировать бизнес-тренинги, конференции, презентации, семинары и 

другие деловые и коммерческие мероприятия. Администрация проекта оставляет за собой 

право отказать в размещении без объяснения причин. 

4. Платно (на правах рекламы) разместить информацию об акциях, скидках, 

розыгрышах и других предложениях заведения (места), официальным представителем 

которого является партнер (после согласования материала с рекламным отделом и 

редакцией). Администрация проекта оставляет за собой право отказать в размещении без 

объяснения причин. 

При пользовании личным кабинетом запрещается: 

1. Использовать ненормативную лексику; 

2. Размещать ложные сведения или сведения, порочащие честь, достоинство, деловую 

репутацию других людей или компаний; 

3. Размещать какую-либо информацию от лица компании, представителем которой 

пользователь не является; 

4. Размещать информацию о незаконной предпринимательской деятельности; 

5. Размещать материалы рекламного характера, не согласованные с администрацией 

проекта. 

6. Размещать иные материалы, противоречащие действующему законодательству РФ. 



Все материалы, размещаемые через личный кабинет, проходят ручную модерацию (и 

будут отклонены модератором при выявлении нарушения правил). Мы оставляем за собой 

право отказать в партнерстве в любой момент в случае невыполнениях партнѐром взятых 

на себя обязательств или в случае регулярного нарушения правил. 


