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Общие технические требования к HTML-баннерам
 Формат присылаемых данных — ZIP-архив.
 Размер архива не должен превышать 150 килобайт.
 Архив может содержать один HTML-файл и несколько файлов в форматах JS, JSON, CSS, JPG, GIF, PNG, SVG.
 Для имени файлов и директорий допустимо использовать только такой набор символов: - . _ ~, цифры и латинский алфавит.
 Все ссылки в креативе должны быть относительными путями в ZIP-архиве. При отработке креатива не должно быть внешних сетевых обращений.
При необходимости все вспомогательные JS-библиотеки должны предоставляться вместе с креативом*.
 Нужно минимизировать число файлов в архиве. При необходимости можно объединить все JS/CSS/Image-документы и включить их в HTML-файл.
Изображения объединить в лист спрайтов. Максимальное число файлов — 50.
 Креатив должен корректно работать в браузерах Internet Explorer 9 и выше, Firefox 14 и выше, Safari 5 и выше, Chrome 14 и выше, Opera 14 и выше,
Яндекс.Браузер 14 и выше, Microsoft Edge. При необходимости в файле должна учитываться функциональность браузера, необходимая для его работы.
 Размер файла баннера указывается в теге следующим образом: - В креативе разрешены внешние ссылки (только по HTTPS протоколу) на некоторые
базовые библиотеки, включённые в инструменты разработки на HTML5: Adobe Edge Animate CC, Adobe Flash CC HTML5 Canvas, CreateJS, GreenSock,
Swiffy и другие.
 Запрещается использовать раздражающее вредоносное поведение скриптов: например, вызовы для самопроизвольного открытия pop-up, смены
адреса страницы и т.п. Запрещено использование расширений для браузера (flash/java и др.).
 Рекламный баннер не должен быть приведен к виду, затрудняющему анализ (обфусцирован).
 В скриптах баннеров не должно быть предотвращения всплытия событий по клику или тапу.
 К баннерам в плитке и баннеру-растяжке предоставляются дополнительные требования (см. ниже).

* Креатив — контейнер для хранения файлов, необходимых для отображения одного баннера.

Требования к баннерам в плитках
Все баннеры в плитках подразумевают изменение своих размеров без искажения пропорций содержимого.
Для каждого размера определена своя минимальная видимая область. В этой области должен размещаться рекламный текст и графика.
Содержимое, выступающее за минимальную видимую зону скрывается в маску при некоторых разрешениях.

Плитка

Размер, px

Мин. видимая область, px

1x1

412x149

309x149

1x2

412x298

309x298

1x3

412x448

309x448

2x1

826x149

620x149

2x2

826x298

620x298

2x3

826x448

620x448

4x1

1400x149

1000x149

4x2

1400x298

1000x298

4x3

1400x448

1000x448

Баннеры в плитках должны быть центрированы. Например, для баннера, созданного в Adobe Animate CC, центрирование может быть осуществлено
следующим образом:
<div style="height: 298px; position: relative; overflow: hidden;"><canvas id="canvas" width="412" height="298" style="background-color:
#020906; position: absolute; top: 0; left: 50%; margin-left: -206px;"></canvas></div>

Требования к баннеру-растяжке 100%x90
Баннер-растяжка подразумевают изменение своих размеров без искажения пропорций содержимого.
Для такого баннера определена своя минимальная видимая область — 1100 px. В этой области должен размещаться рекламный текст и графика.
Содержимое, выступающее за минимальную видимую зону скрывается в маску при некоторых разрешениях.

Баннер-растяжка должен быть центрирован. Например, для баннера, созданного в Adobe Animate CC, центрирование может быть осуществлено
следующим образом:
<div style="height: 90px; position: relative; overflow: hidden;"><canvas id="canvas" width="2000" height="90" style="background-color: #020906;
position: absolute; top: 0; left: 50%; margin-left: -1000px;"></canvas></div>

