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Форматы баннеров
К размещению на портале 66.ru принимаются баннеры следующих форматов: .jpeg, .gif, HTML5 (см. Требования к HTML5-баннерам)
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Размеры и ограничения по весу
Баннеры Размеры Ограничения по весу

«Классическая растяжка» и «Scroll Баннер» 1000x180 (для .jpeg и .gif) или 100%x180 (для .html)

для .jpeg и .gif – до 65 Кб

для HTML5 – до 150 Кб

«Баннер XXL» 300x500

«Скринглайд» нижняя растяжка расхлоп 100%x60 и 100%x120

«Нативный баннер» 675x380 (только .jpeg)

Брендирование 3000x1000 (только .jpeg) до 1 Мб

Fullscreen 940x656 (только .jpeg или .gif) до 250 Кб

Fullscreen в мобильной версии 250x400 (только .jpeg) до 55 Кб

«Растяжка» в мобильной версии 100%x60 (только .html) до 150 Кб

Информер 300x130 (только .jpeg) до 40 Кб
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Рекламная политика портала
Мы НЕ размещаем баннеры:

1. Противоречащие законодательству РФ

2. Содержащие рекламу табака, табачных изделий и курительных принадлежностей

3. Порнографического и эротического характера

4. С ненормативной лексикой

5. Вызывающие у пользователей портала негативную реакцию

7. Раздражающие глаза (быстро мигающие, излишне яркие, «ядовитого» цвета)

8. Ненадлежащего качества (содержащие размытые/искаженные изображения)
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10. Содержащие заведомо ложную информацию о товаре/услуге и вводящие пользователей портала в заблуждение.

Мы оставляем за собой право не размещать баннеры, которые не соответствуют внутренней политике нашего портала.

9. Содержащие любую информацию основанную на азартных играх, пари и т.п. 

Оглавление

11. Загруженные через сторонние системы управления интернет-рекламой (AdRiwer, AdHands, AdFox и др.)

12. Видео-баннеры содержащие звук. К размещению принимаются видео-баннеры, в которых нет звука.
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Требования к HTML5-баннеру
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Пример написания кода клика в Adobe Animate CC

1. Формат представления данных — ZIP-архив

3.  Размер (вес) ZIP-Архива — Не более 150 Кб

4.  Имена всех файлов должны быть только латиницей (запрещается использовать пробелы, кириллицу и спецсимволы, кроме: -._~)

7.  Текстовые файлы должны иметь кодировку utf-8

9.  Обязательно наличие в ZIP-архиве js-файла

11.  Переходы в баннере должны использовать значение параметра
      clickTAG, для открытия рекламируемого сайта в новом окне
      необходимо использовать параметр clickTARGET:

2.  ZIP-архив должен содержать один .html-файл, один js-файл и папку images со всеми используемыми ресурсами: .png, .jpg, .gif, .svg

6.  Отдельно к архиву должна быть приложена картинка-заглушка: .jpg, .jpeg, .gif

8.  Ссылка для перехода с баннера присылается отдельно. 
    Баннеры с вшитой ссылкой к размещению не принимаются

this.stop();
canvas.addEventListener('click', link_btn_click);
        function link_btn_click() {  
            window.open(clickTAG, clickTARGET);  
        }

5.  Обязательно наличие однопиксельной рамки у баннеров с белым фоном

10.  Код для учёта клика с баннера должна быть прописана в js-файле, 
      а не в .html-файле (Мы не принимаем баннеры сделанные в Google Web Designer
       и в Adobe Edge Animate CC)
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Требования к изготовлению HTML5-баннера
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1. Не использовать вектора с большим количеством направляющих и контрольных точек. Стараться использовать примитивные формы (круги, квадраты, линии). 
    Не переносить векторные изображения из других редакторов – рисовать в Adobe Animate

3.  Избегать использования изображений в формате PNG. Обработка прозрачности нагружает процессор

4.  При использовании прозрачных PNG-изображений удостовериться, что они не перекрывают друг друга. Обработка одной прозрачности, через другую,
    заметно нагрузит процессор

7.  Следует избегать использования фильтров. Они сильно нагружают процессор

2. П о возможности использовать оптимизированные JPEG меньшего размера. Экспериментировать с конвертацией векторов в JPEG. Тестировать, как это скажется 
    на быстродействии

6.  Градиенты и прозрачность дают большую нагрузку на процессор, поэтому их следует избегать. Старайтесь имитировать прозрачность, используя JPEG и маски

8.  Установить наиболее оптимальное качество анимации во время проигрывания

5.  Меньшая частота кадров снижает нагрузку на процессор, ограничивать частоту смены кадров до минимально приемлемой величины

9.  Быстродействие будет напрямую зависеть от размера перерисовываемой области. Избегать частого обновления всей области ролика

10.  Избегать одновременного перемещения нескольких объектов. Уменьшать их количество или делать анимацию по очереди (одна закончилась - другая началась)

11. Минимально использовать циклы, располагающиеся на кадрах

13.  Минимально использовать программную анимацию

14.  Избегать эмуляции массивов

17.  Использовать вызов кадров с кодом только когда это необходимо, а также избегать частого использования конструкций «if»

12. Р аспределить большие участки кода на несколько кадров там, где это возможно

16.  Скрипт состоящий из сотен строк кода будет больше нагружать процессор, чем timeline с сотней кадров и анимацией

15.  Избегать операций со строками

18.  Не использовать звук в видео-файлах
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Требования к сторонним разработчикам HTML5 баннеров

6Оглавление

Материалы не должны содержать ссылок и объектов, выполняющих функции, отличные от управления анимацией;  объекты, выполняющие функции управления 
анимацией,  не должны использовать более 35% ресурсов процессора Celeron 1,5ГГц, в пике - более 60%*

* - Для тестирования уровня загрузки процессора рекламными материалами используется специально выделенный компьютер (Intel® Celeron® Processor 1007U, 
1.50 GHz, 2 ГБ оперативной памяти и 64-800 МБ видео памяти) c установленной 64-разрядной Windows 7 Профессиональная. Компьютер настроен стандартным 
образом для работы в офисе.

Для тестирования загрузки процессора загружается специальная страница, содержащая только тестируемый баннер. Другие программы при этом не запущены.
Для оценки загрузки используется стандартный TaskManager.

При таком тестировании баннер не должен потреблять более 35% процессорных ресурсов согласно данным в закладке Performance в Task Manager (UpdateSpeed 
установлен в значение High).

Считается, что баннер требует слишком много ресурсов, если загрузка более 35% ресурсов процессора происходит в течение заметного времени (доли/единицы 
секунд) или максимальная загрузка процессора в пике составляет более 60%.

Оптимизация использования оперативной памяти не производится, дополнительные утилиты или резидентные программы при старте не загружаются. После входа 
в систему объем памяти, занятой различными системными процессами, составляет порядка 62-63 МБ по данным Task Manager.
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Требования к HTML5-баннеру «Классическая растяжка» и «Scroll Баннер» 100%x180

2. Баннер 100%x180 резиновый  – min размер 1000x180(т.е. тянется в зависимости от ширины экрана)

4. Необходимо прилагать заглушку в формате .jpeg или .gif. – размером 1000x180

5. Ссылка для перехода с баннера присылается
    отдельно. Баннеры с вшитой ссылкой
    к размещению не принимаются
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1. Баннер в ZIP-архиве (см. Требования к HTML5-баннерам)

Оглавление

Внимание! К размещению не принимаются
баннеры изготовленные по техническим
требованиям других площадок!

3.  Размер (вес) ZIP-Архива — Не более 150 Кб

«Классическая растяжка» — 100%х180

6. Для баннеров с белым фоном
    необходима однопиксельная рамка
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Требования к HTML5-баннеру «Баннер XXL» 300x500

2. Размер баннера – 300x500

4. Необходимо прилагать заглушку в формате .jpeg или .gif. – размером 300x500

1. Баннер в ZIP-архиве (см. Требования к HTML5-баннерам)

Внимание! К размещению не принимаются
баннеры изготовленные по техническим
требованиям других площадок!

3.  Размер (вес) ZIP-Архива — Не более 150 Кб

6. Для баннеров с белым фоном
    необходима однопиксельная рамка

5. Ссылка для перехода с баннера присылается
    отдельно. Баннеры с вшитой ссылкой
    к размещению не принимаются

Баннер XXL
300x500
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Требования к баннеру «Нативный баннер» 675x380
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Нативный баннер
675x380

2. Размер баннера – 675x380

4. Дополнительные требования на стр. 10

1. Баннер – статичный .jpeg

3.  Размер (вес) баннера — Не более 65 Кб
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Дополнительные требования к баннеру «Нативный баннер» 675x380
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3. Дисклеймеры, сноски: мелким текстом внизу
    баннера

1. Фон баннера: красивая картинка или фото

2. Текст: вверху и внизу баннера
    - текст должен быть наложен на картинку без применения плашек, 
       отличающихся по тону от тона картинки;
     - текст и картинка должны соответствовать по смыслу друг другу 
       и тем уникальным торговым предложениям, которые будут 
       предложены пользователю при переходе (напр. «Где купить
       стартеры на свой автомобиль?»).

4. Запрещено использовать на данном баннере:
    - контактную информацию (адреса, телефоны)

    - элементы управления (кнопки, курсоры)

    - цифры в виде цены или процентов
    - восхитительные интонации
    - перечисление товаров или групп товаров,
      предлагаемых компанией
    - слова: продажа, распродажа, скупка, скидки,
      ликвидация и другие слова или выражения, 
      призывающие или побуждающие читателей
      к каким-либо действиям  (напр. приходите и покупайте)

Фоновая картинка (фото)

Те
кс

т,
ло

го
ти

п
Те

кс
т

Ф
оновая картинка (ф

ото)
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Требования к HTML5-баннеру «Скринглайд» 100%x60 и 100%x120 
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Скринглайд 100%x60

Скринглайд 100%x120

Оглавление

2. Баннеры 100%x60 и 100%x120 резиновые  – min размер 1000x60 и 1000x120(т.е. тянутся в зависимости от ширины экрана)

4. Необходимо прилагать заглушки в формате .jpeg или .gif. – размером 1000x60 и 1000x120

1. Баннеры в ZIP-архиве (см. Требования к HTML5-баннерам)

Внимание! К размещению не принимаются
баннеры изготовленные по техническим
требованиям других площадок!

5. Ссылка для перехода с баннера присылается
    отдельно. Баннеры с вшитой ссылкой
    к размещению не принимаются

3.  Размер (вес) ZIP-Архива — Не более 150 Кб
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Fullscreen 940x656

12Оглавление

2. Размер баннера: 940x656

3. Вес баннера: до 250 Кб

1. Баннер в формате: .jpeg или .gif

4. Ссылка для перехода
    с баннера присылается
    отдельно. 
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Fullscreen
940x656
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Fullscreen в мобильной версии 250x400
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2. Размер баннера: 250x400

3. Вес баннера: до 55 Кб

1. Статичный баннер в формате: .jpeg

4. Ссылка для перехода с баннера присылается отдельно. 

Fullscreen в мобильной версии
250x400
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Требования к HTML5-баннеру «Растяжка» в мобильной версии  100%x60
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2. Баннер 100%x60 резиновый  – (т.е. тянется в зависимости от ширины экрана)

    min размер 300x60

4. Необходимо прилагать заглушку в формате .jpeg или .gif. – размером 300x60

5. Ссылка для перехода с баннера присылается отдельно. 
    Баннеры с вшитой ссылкой к размещению не принимаются 

1. Баннер в ZIP-архиве (см. Требования к HTML5-баннерам)

Внимание! К размещению не принимаются
баннеры изготовленные по техническим
требованиям других площадок!

3.  Размер (вес) ZIP-Архива — Не более 150 Кб

Растяжка в мобильной версии
100%x60



Брендирование 3000x1000
Формат картинки: .jpeg
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Размер картинки:
минимальная ширина – 3000px,
высота с «шапкой портала» – 1000px

Вес картинки: до 1 Мб.

Высота «шапки портала с меню»: 200px

Оглавление

Ширина центрального поля
с контентом потала: 1320px
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Информеры
Формат картинки: .jpeg

Размер картинки: 300x130
(вся важная информация должна размещаться в пределах 240 пикселей по середине)

Текст для информера: до 60 символов

Внимание: текст на информере размещается отдельно от картинки

11116Оглавление
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Требования для изготовления баннера
Для изготовления баннера необходимы следующие материалы:

1. Техническое задание (ТЗ)

2. Брендбук (при наличии)

3. Фирменные шрифты (при необходимости)

4. Изображения для использования в баннере

5. Логотип (желательно в CorelDraw или Illustrator)

Срок изготовления баннеров: 2-3 рабочих дня
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Все последующие изменения осуществляются за дополнительную плату.

При изготовлении баннера внесение изменений возможно не более 3-х раз.

Оглавление

Требования для размещения видео-баннера
Для размещения видео-баннера необходимы следующие материалы:

1. Картинка подложка соответствующая размеру баннера (240x400, 240x610, 490x400)

2. Видео-файл БЕЗ ЗВУКА в формате mp4, ogg или web, весом до 2 МБ 
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Оформление кода клика для HTML5-баннера в Adobe Animate CC
1. Поверх всех слоёв вашего баннера, создайте «Новый слой» (New Layer).

Растяжка 100%x90

1118

2. На созданном «Новом Слое» создайте графический объект «Прямоугольник», совпадающий с размером вашего баннера,
    и преобразуйте его в «Символ» (Symbol) типа «Button». 

3. Преобразуйте четвёртый кадр (Hit) кнопки в ключевой кадр (F6). 

4. Поверх слоя типа «Button» создайте пустой слой и в него скопируйте код:

this.stop();
canvas.addEventListener('click', link_btn_click);
        function link_btn_click() {  
            window.open(clickTAG, clickTARGET);  
        }

Оглавление
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