Требования к рекламным материалам
Размер
баннера
в пикселях

Размер
файла
баннера

Смартфоны,
планшеты

1136х640

до 5 Мб

Смартфоны/
книжная ориентация

320х480

до 70 Кб

Смартфоны/
альбомная ориентация

480х288

до 70 Кб

Планшеты

640х640

до 120 Кб

Полноэкранный интерактивный
баннер (HTML5)**

Смартфоны/
Планшеты/
Десктопы

Адаптивный

до 3 Мб

Верхний графический баннер
на портале

Смартфоны

640х352

до 100 Кб

Планшеты

2048х501

до 150 Кб

Нижний графический баннер
на портале

Смартфоны

640х352

до 100 Кб

Планшеты

2048х501

до 150 Кб

Текстово-графический
блок в новостях, графическое изображение. Текст блока — до 51 символа,
включая пробелы и знаки препинания

Смартфоны

290x236

до 50 Кб

Планшеты

843x386

До 80 Кб

Инбраузерный баннер***

Смартфоны, формат
Bottom Line+

640х150

до 40 Кб

Планшеты, ноутбуки,
нетбуки, настольные
компьютеры

300х250

до 40 Кб

Смартфоны/
книжная ориентация

320х480

до 70 Кб

Смартфоны/
альбомная ориентация

480х288

до 70 Кб

Планшеты

640х640

до 120 Кб

Место размещения

Название баннера

До загрузки
портала vmet.ro,
после страницы
авторизации в сети
Wi-Fi MosMetro_Free

Полноэкранный видеобаннер*
Полноэкранный графический баннер

На главной странице
портала vmet.ro

В интернете
в зоне действия
Wi-Fi MosMetro_Free
авторизованным
пользователям

Полноэкранный инбраузерный
баннер****

Тип устройства/
ориентация

1. Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, PNG, Animated GIF.
2. К
 оличество знаков в ссылке, содержащейся в баннере (URL),
не должно превышать 500 знаков.
3. С
 сылки (URL) на сайт (адрес страницы, которая открывается по клику на баннер)
принимаются только в кодировке UTF-8.
4. Н
 е принимаются баннеры с включенными в них ссылками, содержащими
редирект более трех раз.
5. Просьба включать в наименование файла формат и размер б
 аннера.
Внимание! Рекламная кампания пройдет эффективнее, если посадочная страница,
на которую попадает пользователь после клика на рекламу, адаптирована для
просмотра с мобильных устройств, т. к. наша аудитория — это преимущественно
пользователи смартфонов.

* Полноэкранный видеобаннер. Видеоролик (смартфоны и планшеты):
• расширение видеофайла — .mp4;
• максимальный размер видеофайла — 5 Мб;
• видеокодек —
 Н.264 MPEG-4 AVC;
• аудиокодек — MPEG AAC Audio, 44 кГц, стерео;
• размер изображения — 1136х640;
• видеоролик должен содержать параметры (высоту и ширину) в метаданных.
Продолжительность показа видеоролика — до 15 секунд.
** Полноэкранный интерактивный баннер (HTML5):
Требования к поддержке мобильных ОС
• Android не ниже 4.0.
• iOS не ниже 6.0.
• Windows Phone не ниже 7.5.
Требования к поддержке мобильных браузеров.
• Safari Mobile.
• Chrome Mobile.
• Android Browser.
• YaBrowser.
• IE Mobile.
• Opera Mobile, Opera Mini.
• Firefox for Android/iOS.
Требования к верстке
• Адаптивная под размер экрана мобильного устройства.
Требования к ресурсам и скриптам баннера
• Все пути к ресурсам/файлам должны быть условными.
• Стартовый файл должен быть реализован на JavaScript.
•С
 тартовый файл должен создавать блок div c именем класса intercative-bnr, внутри которого
прописываются все необходимые элементы креатива.
*** Инбраузерный баннер — показывается пользователю только в той вкладке браузера,
которая в данный момент активна (то есть там, где в момент показа находится пользователь),
и только при наличии активности пользователя (если он выполняет на странице какие-либо
действия, например, скроллит ее).
**** Полноэкранный инбраузерный баннер — принцип показа этого баннера схож с предыдущим форматом. Основные отличия — он показывается при переходе с одного веб-сайта
на другой веб-сайт. Например, пользователь находился на www.lenta.ru, набрав в браузере
www.sport-express.ru, он увидит полноэкранный инбраузерный баннер в процессе загрузки
www.sport-express.ru. Интервал показа настраивается по желанию заказчика.

