Требования к рекламным
материалам на
Ограничения по весу:

o
o
o

Формат 240*400 — не более 75 кБ
Формат 728*90 или top line — не более 75 кБ
Брендирование – до 500 кБ

Тип изображения — gif, png, jpg, swf.

Требования к flash-баннерам 240*400
Можно использовать от 1 до 11 кнопок-вызовов ссылок в баннерах.
В баннере обязательно нужно использовать:

GetURL (banner_href,"_blank");
в обработчике отпускания кнопки мыши (on (release) { }). Объектом с данным обработчиком должна
быть кнопка (элемент button).
Если необходимо использовать несколько ссылок для одного флеш баннера, то, кроме стандартного
обработчика, можно использовать еще 1 или несколько стандартных buttons со следующими
переменными (вместо banner_href):

banner_href1
banner_href2
banner_href3
banner_href4
banner_href5
banner_href6
banner_href7
banner_href8
banner_href9
banner_href10
При этом кнопки вообще не должны «пересекаться» (т.е. чтобы одна не перекрывала другую) иначе не
все ссылки будут верно обрабатываться.
Когда кнопка находится НЕ на основной временной шкале ролика, то к переменной в обработчике
клика необходимо добавить параметр_root.
Таким образом, переменная должна выглядеть так:

GetURL (_root.banner_href, "_blank")
При одноцветном фоне баннера на нижний слой нужно обязательно добавлять "подложку" геометрический объект, покрашенный в цвет фона и имеющий одинаковый с баннером размер.

Требования к синхронным баннерам 240*400
Синхронные баннеры имеют технические требования, схожие с обычными flash - баннерами за
некоторым исключением. На клик по баннеру должна открываться ссылка, то есть код должен быть
прописан следующим образом:

on (release) { getURL("http://кликовая ссылка/", "_blank"); }
http://кликовая ссылка/- это реальная ссылка рекламодателя
Для размещения синхронных баннеров рекламные материалы необходимо присылать заблаговременно.

Требования к html-баннерам
Html-баннер содержит код вызова, в котором следует указывать параметр wmode со значением
―transparent‖, т.е.:

wmode="transparent"
Он необходим для корректного отображения флеш-баннера на сайтах с авторизацией CRM
(RusFolder.com, Testbox.ru, Maillist.ru) в браузерах Internet Explorer и Mozilla Firefox (версии 3.6 и
ниже).
Строчка должна прописываться в двух местах: в описании тега объекта и параметром.
Пример кода:

< object
width="468"
height="60"
wmode="transparent"
loop="false"
data="url"
type="application/x-shockwave-flash">
< param value="transparent" name="wmode" >
< param value="url" name="movie" >
< /object >
При одноцветном фоне баннера на нижний слой нужно обязательно добавлять "подложку" геометрический объект, покрашенный в цвет фона и имеющий одинаковый с баннером размер.

Требования к баннеру Topline
Для осуществления переходов по кликам в каждом из Flash-баннеров TopLine в качестве адреса ссылки
в баннере требуется использовать функцию GetURL следующего вида и без искажений:
Обработчик клика по баннеру:

on (release) { getURL(banner_href, "_blank"); }
Функция getURL характеризуетсядвумя переменными: banner_href (обрабатывает ссылку, которая
указывается в интерфейсе системы) и blank (в каком окне открывать будет открыта страница). Для
подсчета "кликов" по баннеру, потребуется элемент button (активная зона баннера, по которой
возможен клик).
В случае нарушения данной инструкции система не сможет корректно подсчитывать число переходов
по баннеру.
Стандартный TopLine баннер состоит из .gif заглушки и Flash ролика – .swf, резиновых вставок (1*1
pixels) и границ (такого же размера). Реже – только .gif. Баннер должен быть зациклен.
При одноцветном фоне баннера на нижний слой нужно обязательно добавлять "подложку" геометрический объект, покрашенный в цвет фона и имеющий одинаковый с баннером размер.

Требования к материалам для Брендирования
Брендирование на RusFolder.com – это размещение на всех страницах сайта фонового рисунка
рекламодателя.
Размер фонового рисунка для брендирования не должен превышать 500 КБ. Файл должен быть
выполнен в формате psd.
Фоновый рисунок для страницы брендирования состоит из шапки и контентной части:

o
o

Шапка: ширина - 1024px, высота – 400-420px
Контентная часть: ширина – 1024px, высота – не менее 768px

В контентной части размещается форма для скачивания и загрузки файла, места для баннеров
240x400 (правый и левый).
Обратите внимание на меню, зрительно отделяющее шапку сайта от контентной части. Меню можно
сделать частью макета и выполнить в любом цвете, подходящем к дизайну страницы брендирования.
Обязательное требование: при брендировании неизменным остается логотип RusFolder.com и
информация о пользователе в верхнем правом углу (примерно 5 строчек по 3-5 слов).
Технические требования к видео для брендирования
1.
2.
3.
4.
5.

Видеоматериал свыше 5Мб размещается на серверах клиента
Видео загружается/показывается только по нажатию кнопки Play
В видеоплеере должна быть возможность отключения звука
Размер видеоплеера - стандартный баннерный, либо обговаривается отдельно
Флеш с видео-элементом должен быть прописан так, чтобы не загружать процессоры
пользователей больше, чем на 40%

Ваш
готовый
макет
http://www.RusFolder.com/

в

psd

просьба

заливать

на

файлообменный

сервис

Сроки подачи материалов – за 3 суток до начала размещения.

Технические требования к материалам для Интерстишиалз
Контентная часть интерстишиалз состоит из заголовка, текста и картинки по желанию рекламодателя.
Учитывая, что сайт рекламодателя открывается во фрейме и блокировать или заменять верхний фрейм
нельзя.

o
o
o
o

Картинка: размер 90*90 px, либо 100*100 px; картинка может быть как статичной, так и
анимированной
Ограничения по формату: jpg, png, gif
Заголовок: 35 символов
Основной текст: 4 строчки по 80 символов

