
Технические требования к рекламным форматам,
принимаемым ООО телеканал «Дождь»,

для постановки на сайте и в мобильных
приложениях

Общие положения по содержанию рекламных материалов, 
предоставляемых Рекламодателями:

Рекламные материалы должны предоставляться за 5 рабочих дней до
старта рекламной кампании.

Рекламные материалы должны соответствовать общепринятым морально-этическим нормам и 
не нарушать требования законодательства Российской Федерации, использование  указанных 
материалов не должно  нарушать  прав третьих лиц;на рекламируемые товары, работы, услуги 
у рекламодателя должна быть вся обязательная для целей реализации и рекламирования 
соответствующих объектов рекламы  документация, согласно нормам  законодательства РФ.

Запрещено  использование  скриптов,  самопроизвольно  открывающих  какой-либо  адрес  в
текущем или новом окне браузера.

Не принимаются к размещению рекламные материалы, в которых часто и интенсивно моргают
элементы,  раздражающие  глаз;  с  элементами  интерфейса,  напоминающими  элементы
Операционных Систем (кнопки «OK», выпадающие меню, титульные строки окон и пр.).

Рекламные материалы, вызывающие у пользователей сайта негативную реакцию могут быть
сняты с размещения. При этом Рекламодатель предупреждается об этом не менее чем за 5
(пять) рабочих дней. За это время Рекламодатель может предоставить рекламный материал на
замену, который будет размещен вместо старого.
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Баннеры

Размещение материалов и управление Интернет-рекламой производится посредством 
технологии AdRiver. 

К размещению принимаются баннеры в форматах swf, jpg, png, gif, а также текстовая 
реклама.

Размер файла баннера не зависит от размера в пикселях и не должен превышать 50-75 Kб.

Формат Требования

1 100%x90

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_545.html
Графический баннер формата 100%×90px. 
Обязательно наличие: 
1) swf - до 75 Кб; 
2) картинки-заглушки jpg, png, gif - до 50 Кб.

2 240x400

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
Графический баннер формата 240×400px. 
Обязательно наличие: 
1) swf - до 75 Кб; 
2) картинки-заглушки jpg, png, gif - до 50 Кб.

3 632x240

http://specs.adfox.ru/page/65/
Графический баннер формата 632×240px. 
Обязательно наличие: 
1) swf - до 75 Кб
2) картинки-заглушки jpg, png, gif - до 50 Кб.

3
Тексто-графический 
блок

Картинка: изображение 240x135px, не анимированное, не более 10 
Кб.
Заголовок: до 100 символов.  
Текст сообщения: не более 200 символов.  Кол-во знаков в заголовке
и тексте в целом не должно превышать 110 знаков с пробелами.

4 FullScreen

Для реализации fullscreen существует два варианта:
Вариант №1 http://specs.adfox.ru/page/71/
Вариант №2 http://specs.adfox.ru/page/201/ - идеально подходит для 
размещений в мобильных устройствах-планшетах

Полноэкранный баннер, который появляется поверх основного 
контента сайта на короткий промежуток времени.
Баннер закрывается по окончании времени обратного отсчёта, или 
при клике на кнопку "Пропустить рекламу", либо при переходе на 
сайт рекламодателя.

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_545.html
http://specs.adfox.ru/page/201/
http://specs.adfox.ru/page/71/
http://specs.adfox.ru/page/65/
http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
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Нестандартное размещение

Формат Требования

1 100%x250

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_545.html
Графический баннер формата 100%×250px. 
Обязательно наличие: 
1) swf - до 75 Кб; 
2) картинки-заглушки jpg, png, gif - до 50 Кб.

2 240x400 + fullscreen 

http://www.adriver.ru/doc/ban/spec/spec_282.html
Графический баннер формата 240×400px. 
Обязательно наличие: 
1) swf - до 75 Кб; 
2) картинки-заглушки jpg, png, gif - до 50кб

Для реализации fullscreen существует два варианта:
Вариант №1 http://specs.adfox.ru/page/71/
Вариант №2 http://specs.adfox.ru/page/201/ - идеально подходит 
для размещений в мобильных устройствах-планшетах

3 Home Page Takeover 

Интерактивный баннер в первом экране, взаимодействует с 
пользователем по клику, наведению или иному действию.

Пример реализации Takeover +300х600px на Slon.ru - 
http://slon.ru/adv/921397/
Takeover на  ДОЖДЕ - 
http://clients.adrime.com/files/campaigns/5539276550/23022/RU_tv
rain.ru_20120924_index.html

4 Floorad video перетяжка 

Интерактивный баннер-перетяжка, отображается поверх 
содержимого страницы и расположен по нижней границе 
экрана. При скролле всегда остается в экране. 
Взаимодействует с пользователем по клику или наведению.

Пример на ДОЖДЕ -
http://clients.adrime.com/files/campaigns/2851574472/30448/RU_tv
rain.ru_20120924_index.html
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Брендирование страницы

Использование баннера 240x400px., 100%x90px. и fullscreen.

Брендирование делается при помощи изменения цвета фона страницы сайта и добавления 
фонового изображения (подложки).

Возможно брендирование всех страниц сайта, только главной страницы, только страниц 
записанных программ. Также, по договоренности, возможно использование более сложной 
схемы брендирования.

Для подложки необходима графика в формате jpg или png шириной от 1280 до 1600 px. 
Высота от 1000 до 1600 px.

Размер графического файла подложки не должен превышать 150-200 Кб.

Желательно свести нижнюю часть подложки в градиент, чтобы не получалось резкого 
перехода графики в фон страницы.

ВАЖНО: центральная часть подложки, шириной 1008 пикселей, будет закрыта 
контентом сайта и может не содержать значимых элементов.
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Баннер в мобильных приложениях (iOS, Android)

  Баннер (прелоадер) показывается перед началом эфирного вещания в течение 6 секунд.

Файлы изображений: JPG, PNG, GIF. 

Разрешение: 

IOS Android
iPad 1024х85px

800х480px
iPad 983х550px

iPhone 320х60px
iPhone 910х515px

Размер файла: до 50 Кб.

Ссылка для перехода по клику на сайт Рекламодателя предоставляется отдельно.
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