
Предложения партнерам!

Портал MODX предлагает всем заинтересованным лицам совмещать приятное с 
полезным — вы можете активно участвовать в жизни портала и при этом получать 
взамен благодарность портала в виде рекламы собственных проектов.

Мы ценим ваши знания и время! 

Мы заинтересованы и стремимся поощрять самых приверженных участников нашего
сообщества. Именно поэтому мы предлагаем вам следующие возможности:

1. Ваша реклама в рубрике «Вопрос-ответ»

Если вам интересно вести общение в рубрике «Вопрос-ответ», а также оказывать 
помощь и консультировать участников рубрики по их вопросам, то данная 
возможность будет вам интересна.

Общение и консультирование в рубрике «Вопрос-ответ» дает возможность создавать
себе имя и уважение как к опытному веб-разработчику. 

Самым активным участникам рубрики «Вопрос-ответ» мы предлагаем:

1.1. Для самого активного участника по 
рейтингу рубрики «Вопрос-ответ» 
размещение «кнопки» в одноименной 
рубрике со ссылкой на ваш сайт на 
главной странице портала.

1.2. Пятерым самым активным 
участникам по рейтингу рубрики 
«Вопрос-ответ» возможность 
размещения  вашего баннера в 
одноименной рубрике со ссылкой на ваш 
сайт.



Увеличенный масштаб 
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2. Ваша реклама в рубрике «Новости и статьи о MODX»

Если вам интересно писать статьи или просто комментировать поступившие новости,
то данная возможность будет вам интересна.

Ваши публикации, общение и комментирование в рубрике «Новости и статьи о 
MODX» даст возможность создавать себе имя и уважение среди коллег как к 
авторитетному специалисту. 

Самым активным участникам рубрики «Новости и статьи» мы предлагаем:

2.1. Для самого активного участника по 
рейтингу рубрики «Новости и статьи» 
размещение вашей «кнопки» 88x31px в 
одноименной рубрике со ссылкой на ваш 
сайт на главной странице портала.

2.2. Пятерым самым активным 
участникам по рейтингу рубрики 
«Новости и статьи» возможность 
размещения  вашего баннера в 
одноименной рубрике со ссылкой на ваш 
сайт.
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3. Ваша реклама в рубрике «Разработчики на MODX»

Если вам интересно общаться на портале MODX.RU, то данная возможность будет 
вам интересна.

За такие действия на сайте, как публикация статьей, комментирование, общение, 
консультирование в рубрике «Вопрос-ответ», добавления разработанных вами 
сайтов в рубрику «Галерея сайтов» и другие действия вы формируете себе рейтинг.

Самым активным участникам портала мы предлагаем:

3.1. Пятерым самым активным 
участникам по совокупному рейтингу 
MODX.RU возможность размещения  
вашего баннера в одноименной рубрике 
со ссылкой на ваш сайт.

Увеличенный масштаб
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4. Опытным веб-программистам

Если вы являетесь опытным веб-программистом, который, например, оказывает 
услуги по разработке сайтов. Если вы желаете вносить свой вклад в техническое 
развитие портала, или у вас есть какие-то иные идеи по усовершенствованию 
MODX.RU, то мы будем рады обсудить с вами все ваши предложения.

Мы готовы рассматривать как «бартерную» форму сотрудничества (в первую 
очередь), так и сотрудничество на финансовой основе.

5. Информационная поддержка

Мы готовы рассматривать возможность освещения различных событий:

• Если вы проводите интересное мероприятие, которое близко к тематике 
портала MODX.RU (конкурсы, рейтинги, семинары), то мы будем рады оказать 
информационную поддержку на взаимовыгодных условиях.

• Мы можем оказать безвозмездную информационную помощь в ситуациях, 
которые не касаются бизнеса.

По другим вопросам, а также для обсуждения любых видов сотрудничества 
пишите на info@modx.ru.

Примечания

• Ваш баннер и «кнопку» вы можете разместить в вашем личном профиле на странице 
«Моя реклама». После их утверждения модераторами портала ваша реклама будет 
отображаться на страницах портала при условии, что рейтинг вашего профиля соответствует 
вышеописанным критериям.

• Баннер отображается в случайном порядке с использованием random функции (вывод 
баннера в случайном порядке). Ротация вашего баннера в рубриках «Вопрос-ответ», «Новости
и статьи о MODX», “Разработчики на MODX” составляет(1:X), где X — это количество самых 
активных участников по  рейтингу портала. На текущий момент X=5.

• Администрация портала до публикации вашей рекламы имеет право попросить вас 
откорректировать рекламные материалы, если они противоречат этическим нормам, не 
отвечают техническим требованиям или иным соображениям администрации.

• Администрация имеет право отклонять предложенные вами рекламные материалы без 
объяснения причин. При отклонении рекламных материалов вы имеете право запросить 
причины, обратившись с соответствующим запросом по электронной почте info@modx.ru. 
Администрация может, но не обязана, ответить на такой ваш запрос.

• Загружая свои баннеры на сайт, вы автоматически соглашаетесь, что администрация 
MODX.RU, основываясь на желании постоянно улучшать качество предоставляемой 
информации и сервисов сайта, имеет право в любое время и на любой срок приостанавливать
публикацию вашей рекламы без дополнительного уведомления и объяснения причин, а также 
изменять правила публикации рекламы по своему усмотрению.
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