Технические требования
Перечень необходимых материалов для размещения баннеров
Общие требования
1. Объем каждого файла (PNG, GIF, JPEG) DPI 72 не должен превышать 65 КБ.
2. Flash-баннера(swf) не принимаются к размещению, только HTML5.
3. Для баннера фиксированного размера в случае использования в качестве
основного фона баннера цвет, совпадающий с основным фоном места
размещения необходимо наличие рамки вокруг баннера дабы отделить
рекламу от контента сайта.
4. Вся баннерная продукция должна высылаться не позднее, чем за два рабочих
дня до размещения.
5. Не принимаются к размещению материалы, использующие в качестве
основного фона слишком яркие, "ядовитые" цвета.
a. Исключения возможны и оговариваются отдельно;
6. Рекламные материалы могут быть отклонены по результатам тестирования
даже при выполнении всех вышеперечисленных тех. требований.

Тех. требования к HTML5 баннерам
1. Все ресурсы (html, картинки, шрифты, js и т.д.) должны быть упакованы в .zip
a. ссылки на внешние библиотеки вставляются только через https
b. используйте Strict Mode“use strict”, при написании js
2. Вес готовой страницы не более 250 Кб, больший вес может привести к
задержке при отрисовки баннера, что снизит количество кликов по нему.
3. Все кириллические символы (а также длинные тире и другие спец.символы)
должны быть сконвертированы в html-коды символов
4. Советы по созданию тегов кликов
a. Убедитесь, что при нажатии на объявление будет использоваться
переменная clickTag.
b. Тег кликов должен беспрепятственно читаться сервером объявлений;
использовать минификацию и обфускацию запрещено.
c. Не рекомендуется задавать URL перехода по клику в коде объявления.
d. Вот вариант использования переменной clickTag в документе HTML:
<html>
<head>
<!-- размер баннера -->
<meta name="ad.size" content="width=300,height=250">
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://example.kz"; </script>

</head>
[Здесь размещается оставшаяся часть кода.]
<div onclick="window.open(window.clickTag)" style="cursor: pointer">
[отрисовка баннера] </div>
</html>

Перечень необходимых материалов для размещения брендирования
П-брендирование размещается в виде подложки. Пример подложки - брендирование
,
вес до 170 КБ.
Для корректного отображения информации на разных разрешениях, необходимо
прислать 4 размера файла-подложки:
● 1280х900
● 1366х900
● 1690х1050
● 1920х1080

