
Памятка вебмастерам 



Приведены базовые правила,
которые необходимо соблюдать
чтобы не допускать ошибок
при создании сайтов о Yota



Логотип

Yota_logo_cyan.png Yota_logo_white.png Yota_logo_miniguide.png

Ссылка на материалы: https://www.dropbox.com/sh/z22ylbub2s63fow/AACWOe8R3VPt3AT18K85NkXPa?dl=0



Оформлять Header сайта 
в фирменных цветах Yota

Оформлять сайт 
в собственных цветах 

Фирменные цвета Yota

Правильно Неправильно



Логотип Yota

Нельзя использовать логотип 
при оформлении страниц сайта  

Можно использовать 
логотип в статьях о Yota

Правильно Неправильно



Разрешенные баннеры

Можно использовать только актуальные креативы, которые мы передаем вам



Yota

Компания Yota

ЁТА

Компания ЙОТА

Ваша IOTA

Как правильно писать Yota:  

Правильно Неправильно



Слова и правила Примеры

Личный кабинет — с маленьких букв Чтобы войти в личный кабинет…

Интернет — с маленькой буквы Подключить интернет…

Почта — с маленькой буквы На вашу почту придет письмо…
Ваша почта…

Wi-Fi — латиницей через дефис Отключите Wi-Fi, чтобы…
Отключите вайфай, / вай-фай / wi-fi / …

Популярные слова в Yota



Слова и правила Примеры

SIM-карта — Латиницей, через дефис.
Подобные слова: Mini-, Nano- и Micro-SIM

Да: Забрать SIM-карту можно по адресу: …
Нет: sim-карта / СИМ-карта / сим-карта / Sim карта

USSD-команда — Латиницей, через дефис Да: USSD-команда
Нет: ussd-команда / USSD команда / …

PIN-код — Латиницей, через дефис Да: Придумайте PIN-код …
Нет: пин-код / ПИН-код / pin-код / pin код / …

Apple Wallet Да: Добавить в Apple Wallet / Добавить в Wallet
Нет: Добавить в wallet

Пакет или тариф 
Используем «тариф». Не используем «пакет/условия 
подключения/...» . «Тариф» можно применять к 
модемам, роутерам, интернет-центрам

Да: Чтобы изменить тариф, … / Ваш тариф…
Нет: Тарифный план / Тарифный пакет / Тарифная 
линейка
Ознакомиться с тарифной линейкой в Вашем городе 
можно перейдя по ссылке на наш сайт. 

Как правильно писать Yota



Слова и правила Примеры

Обращение «вы» или «ты» Вы
Обращаемся только на «вы», с маленькой буквы.
Допустимо в рекламе и маркетинговых текстах: «ты».

SMS или СМС
Латиницей, большие буквы аббревиатуры.

Да: Отправили SMS на номер телефона…
Нет: СМС / смс / sms

Как правильно писать Yota


