Технические требования для баннеров
1. Тип баннеров:
- графический баннер в формате GIF, PNG или JPEG, не более 300 Кб;
- HTML-баннер (HTML5).
2. Размеры графического баннера должны точно соответствовать размерам рекламного места, на
котором будет производиться размещение. В случае если в баннере основной фон совпадает по
цвету с фоном ресурса (#fdfdfd), обязательно наличие рамки вокруг баннера, чтобы отделить
рекламу от контента сайта.
Пример: Размеры баннеров, Баннер №1 - для десктопа 1920х400, для мобильных устройств 768х400.
3. Размещение баннеров осуществляется строго на условиях того, что файлы баннеров
располагаются на сервере AdIndex.ru.
4. Не принимаются баннеры, использующие сторонние сервисы подсчета статистики.
5. Баннеры должны высылаться не позднее, чем за три рабочих дня до размещения. Также
необходимо прислать адрес страницы, на которую будет вести баннер.
6. Требования к HTML5 баннерам
6.1 Все файлы должны быть присланы в одном ZIP-архиве.
6.2 Размер архива не должен превышать 600 Кб.
6.3 Имена файлов баннера и архива должны содержать только цифры, буквы латинского
алфавита или символ подчеркивания и не должны содержать русских букв, пробелов, кавычек, тире
и специальных символов.
6.4 Имя архива должно состоять из названия компании и даты отправки. Пример:
AwesomeCompanyName_14_02_2020.zip
6.5 Архив должен содержать файл index.html и все используемые ресурсы. Типы разрешенных
ресурсов: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .css, .js, .svg. Пути ко всем ресурсам должны быть относительно файла
index.html. Запрещено использовать внешние ресурсы.
6.6 Максимально допустимый размер HTML-файла — 65 000 байт.
JavaScript и CSS предпочтительнее размещать внутри HTML-кода баннера. Если итоговый HTML-код
превышает максимально допустимый размер, необходимо уменьшить код за счет вынесения
JavaScript и CSS в отдельные файлы с расширением .js или .css (файлы по весу не должны превышать
300 КБ).
6.7 Для обработки кликов по баннеру, необходимо обернуть основной код баннера в тег <a
href="%banner.reference_user1%" target="%banner.target%"><!-- код баннера --></a>
6.8 Баннер должен корректно отображаться на всех разрешениях экрана (быть адаптивным)
начиная с 320px и заканчивая размером (шириной) рекламного места и работать в браузерах: IE 11,
Firefox 52+, Safari 10+, Chrome 54+, Opera 43+.
7. Запрещено размещать на баннере рекламу и упоминания третьих лиц или сторонних организаций.

