Требования

Технические требования к баннерной рекламе

Анимационные
gif-баннеры

Тип файла

Формат

Размер

Время анимации

Атрибут target

Gif

728х90 (180) px

До 200 КБ

До 30 сек.

_blank

Анимированные объявления должны воспроизводиться со скоростью не более
5 кадров в секунду. Анимация может проигрываться циклично, но не дольше
30 сек. Баннер должен содержать рабочую ссылку для перехода, открывающуюся
в новом окне браузера.
В объявлениях запрещается использовать мерцание и прочие раздражающие
эффекты. Фон баннера не должен быть прозрачным. Размещение баннера
нестандартных размеров не допускается. Увеличение размеров загружаемых
объявлений согласовывается дополнительно.

Анимационные
flash-баннеры

Тип файла

Формат

Размер

Время анимации

Атрибут target

Swf

728х90 (180) px

До 300 КБ

До 30 сек.

_blank

Допускается цикличное воспроизведение анимации, но не дольше 30 секунд, и с
возможностью остановить анимацию. Объявления должны воспроизводиться
со скоростью не больше 20 кадров в секунду. Переход по ссылке происходит
только после нажатия на баннер (cобытие onRelease).
Необходимо подготовить картинку-заглушку (jpg, gif ) для показа пользователям
у которых не установлен flash-плагин. Такая картинка должна иметь такие же
размеры по ширине и высоте, как и баннер. Имена всех файлов, относящихся к
одной рекламной позиции, должны совпадать.

Специальные
html-баннеры

Тип файла

Формат

Размер

Время анимации

Атрибут target

Код html

728х90 (180) px

До 200 КБ

До 30 сек.

_blank

Размещаемый баннер ограничивается html-кодом баннера внешней баннерной
системы. Предоставленный для размещения код должен давать возможность
видеть содержимое баннера до момента размещения его на сайте. Увеличение
размеров загружаемых баннеров согласовывается дополнительно.
Ссылки с html-баннера должны быть абсолютными, с указанием протокола и
доменного имени, и открываться в новом окне браузера. К отображаемым htmlкодом баннерам в формате gif, jpeg и swf предъявляются требования описанные
выше. Также допускаются баннеры с аудио сопровождением.

Безанимационные
баннеры

Тип файла

Формат

Размер

Время анимации

Атрибут target

Jpeg, gif

728х90 (180) px

До 150 КБ

Не задается

_blank

Геометрические размеры баннеров должны точно соответствовать размерам
рекламного места, не должны быть развернуты в другую сторону, вверх ногами
или быть разделены на сегменты, имитирующие несколько объявлений.
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