Технические требования для размещения баннеров
1. Общие требования.
 Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, PNG и SWF (для Flashбаннеров).
 Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно
занимать всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку).
 Внешние коды к размещению не принимаются.
 Нельзя размещать баннера, развернутые в другую сторону или вверх
ногами. Также они не должны быть разделены на сегменты, имитировать
несколько объявлений или состоять из множества копий одного
изображения.
 Не допускаются к показу баннеры, которые при отображении
расширяются и выходят за пределы отведенных размеров или иным
образом занимают на сайте больше места, чем предусмотрено.
 Изображения и видео в баннерах должны быть качественными и
понятными, с разборчивым текстом.
 В размещаемых баннерах запрещается использовать мерцание,
мигающий фон и прочие раздражающие эффекты.
 Баннер не должен имитировать контент сайта www.mistoinform.com.ua
или других узнаваемых сайтов, если баннер с ними прямо не связан.
 Не допускаются к размещение баннеры содержащие элементы
порнографии или любых других незаконных к отображению элементов.
 Звуковые файлы в баннерах должны запускаться только по запросу
пользователя.
 Ссылка с баннера должна вести на один указанный URL, не допускается
переход по дублированной ссылке (открытие двух окон или целевая
ссылка вместе с рекламой).
 Не допускается обращение из баннера к внешним скриптам.
 Разрешается изменять вид указателя мыши (стрелку) в пределах
объявления, однако у пользователя должна быть возможность остановить
это действие.
 Не допускается взаимодействие из баннера с локальными компьютерами
пользователей.

2. Статические баннера с изображением без анимации.

Типы файлов
Размер файлов

JPG
PNG
GIF
Не более 60 Кб

3. Баннера с GIF анимацией.

Типы файлов

GIF

Размер файлов

Не более 80 Кб

Продолжительность и скорость
анимации

 Продолжительность анимации
не более 30 секунд.
 Анимация может быть
цикличной.
 Анимированные GIF баннера
должны воспроизводиться со
скоростью не более 5 кадров в
секунду.

4. Баннера HTML5/CSS3

Типы файлов

Размеры файлов

Поддерживаемые функции

ZIP архив, который содержит файлы
в следующих форматах:
 HTML
 CSS
 JS
 GIF
 PNG
 JPG
ZIP архив не более 150 Кб
 Изображения, которые
используются должны
содержаться в ZIP архиве, не
допускается использование
ссылок на внешние
изображения.
 Поддерживаются только
функции нажатия. Видео и
карты работать не будут.
 Расширяемые баннеры не
допускаются.

5. Баннера в формате FLASH.

Типы файлов
Размеры файлов

Продолжительность и скорость
анимации

SWF
Не более 150 КБ
 Продолжительность анимации
не более 30 секунд.
 Частота кадров не более 24
кадров в секунду.
 В случае вставки плеера,
отсутствие элементов
управления.

