
Технические требования к рекламным маттериалам на tvrain.ru 

Мы используем в качестве ad server Doubleclick For Publishers. К размещению принимаются изображения фиксированного 

размера (JPG, GIF, PNG), либо HTML5. 

HTML5 баннер должен быть помещен в одну папку и содержать:  

• креатив HTML5  

• ссылку на рекламируемый ресурс. 

Максимальный вес баннера –  300 кб. 

Для HTML5 необходимо предварительно проверить наличие всех функций внутри креатива, загрузив его по ссылке: 

https://h5validator.appspot.com/dcm 

При создании креатива в качестве среды необходимо выбрать Doubleclick. 

  

http://www.tvrain.ru/
https://h5validator.appspot.com/dcm


Общие требования к HTML5 баннерам 

• Креатив должен иметь рамку толщиной 1px;  

• Обязательное присутствие одного из элементов: логотип/ визуальный элемент/ отличный от белого, пометка 

«реклама»; 

• Баннер может быть зациклен. Последний слайд (на котором фиксируется баннер) должен содержать самую важную 

информацию (дисклеймер/ страница с указанием юридического лица); 

• Файлы JS и все сторонние подключаемые скрипты должны быть корректно вставлены в HTML5.  В архиве допускаются 

только готовый HTML5 и статичные изображения форматов JPG, GIF или PNG; 

• Файлы SVG не принимаются, необходима конвертация в JPG, GIF или PNG; 

• Собственные пиксели отслеживания необходимо добавлять в креатив на стороне клиента/агентства для корректного 

отображения статистики в сторонней системе; 

• В дизайне баннеров запрещено использовать резко перемещающиеся графические элементы, часто мигающий фон, 

резкую смену кадров и т. д. Длительность анимации – не более 15 сек.; 

• Весь иностранный текст должен иметь перевод на русский язык, исключение составляет зарегистрированный 

товарный знак; 

• В рекламе, сообщающей о проведении стимулирующего мероприятия, должны быть указаны: сроки проведения такого мероприятия; источник 

информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого 

мероприятия, сроках, месте и порядке их получения. 

  



Форматы рекламы 

Перетяжка 100%х90, 150, 250 Картинки формата JPG, GIF, PNG размером 970х250 px (970x150, 970x250 px) или HTML5 

баннеры фиксированной ширины либо 100% по ширине 

Перетяжка ScreenGlide Перетяжка размером 970 (100%)х250 px  с автоматическим расхлопом до 400 px в высоту.  

ТТ для подготовки по ссылке: https://support.google.com/richmedia/answer/2745120?hl=en 

Задержка расхлопа 3 секунды, крестик закрытия креатива 970х400 px.  

Демо-версия: https://www.google.com/doubleclick/studio/docs/sdk/html5/en/demos/fullscreen_live.htm 

Баннер 300х600, 240x400,  

мобильный 300х250 

Картинки формата JPG, GIF, PNG или HTML5 баннеры размером 300х600 px  (240x400 px). 

Баннер в мобильной версии – картинка 600x800 либо адаптивный html 100%x500. 

Брендирование Для десктопа: картинка 1920x1080 (схема расположения полей вокруг адаптивного 

контента https://yadi.sk/i/PTlrCIM33S75iv) + html перетяжка 100%x250, либо картинка 

1920x1080 формата https://yadi.sk/i/j_mBqA073S766X (меню 120 px место под перетяжку 

250px); для мобильной версии: картинка формата 600x300; 

Fullscreen Картинки _формата JPG, не анимированный GIF, PNG размером для портретной  

ориентации – 600x800px, для горизонтальной ориентации – 800x600px.  

Частота показа – не чаще одного раз в сутки на одного пользователя. Ограничение по 

времени – семь секунд 

Видео-реклама внутри текст 

в формате Native roll 

Пропорции: 16:9. Разрешение: max 1920*1080px, min 640*360px. 15—30 сек.Не больше 50 

Мб. Формат: .mp4, .mov, .avi. Видео кодеки: h.264. 

Видео-реклама (пре-роллы, 

пост-роллы) 

 

Пропорции: 16:9. Разрешение: max 1920*1080px, min 640*360px. 15—30 сек. 

Не больше 4 Мб. Формат: .mp4. Кодеки видео H.264 или VP6, кодек аудио – MP3. Более 

подробно смотрите ниже. Либо vast ссылка. 

Рассылка (нативный блок  

в контентной рассылке)  

Картинка 600х340 px, текст до 100 знаков 

Рассылка (блок  

в еженедельной  

рассылке)  

Картинка 600х164 px, текст до 300 знаков 

https://support.google.com/richmedia/answer/2745120?hl=en
https://www.google.com/doubleclick/studio/docs/sdk/html5/en/demos/fullscreen_live.htm
https://yadi.sk/i/PTlrCIM33S75iv
https://yadi.sk/i/j_mBqA073S766X


Советы по созданию баннеров 

При разработке HTML5 баннеров в коде сниппета можно ссылаться на различные переменные среды. Полный перечень 

указан здесь: https://support.google.com/dfp_premium/answer/1242718?hl=en&ref_topic=4400931  

Например: %%HEIGHT%% - высота креатива, %%WIDTH%% - ширина креатива  

%%DEST_URL_UNESC%% - для регистрации перехода по ссылке, %%VIEW_URL_UNESC%% - для принудительной 

регистрации показа баннера (используется для out-of-page креативов (Fullscreen), например, так : 

<img src=%%VIEW_URL_UNESC%%http://www.domain.com/img/logo.gif>  

В креативах в обязательном порядке должна присутствовать хотя бы одна функция CLICK TAG для корректной работы 

кликовой ссылки.  

Инструкция: https://support.google.com/dcm/partner/answer/3145300#dev  

Best practice HTML5 баннеров: https://support.google.com/dfp_sb/answer/6321616?hl=en&ref_topic=6335909  

HTML5 советы и рекомендации: https://support.google.com/dfp_premium/answer/6343013 

Баннеры, сделанные с использованием технологии Adobe Edge, не поддерживаются  

Для подготовки креативов HTML5 можно использовать следующие инструменты: 

DoubleClick Studio – https://www.google.com/doubleclick/studio/homepage/legacy  

(для того чтобы загрузить креативы напрямую из DCS в DoubleClick for Publishers и выполнить синхронизацию аккаунтов, 

воспользуйтесь инструкцией https://support.google.com/richmedia/answer/2519541)  

DoubleClick Rich Media – https://www.richmediagallery.com/  

Google Web Designer – https://www.google.com/webdesigner/showcase/  

Весь код баннера по умолчанию загружается в iframe, который строится в момент вызова DFP.  Для того чтобы выйти за 

пределы этого iframe (для rich-media и out-of-page креативов), необходимо обращаться к родительскому элементу dom 

через объект window.top 

https://support.google.com/dfp_premium/answer/6343013
https://support.google.com/richmedia/answer/2519541


Видеоролики в пре-роллах\пост-роллах\мид-роллах (применимо к баннерам в smart tv) 

Формат видеороликов:MP4, кодеки видео H.264 или VP6, кодек аудио – MP3 

Частота кадров: не более 24 кадров/сек 

Уровень громкости видеороликов в пике: 30-35дБ, рекомендуется использовать normalize каналов под 0дБ 

Ссылка для перехода по клику на сайт Рекламодателя предоставляется отдельно 

Соотношение сторон и разрешение: 

640px по ширине х 360px по высоте для роликов с соотношением сторон 16:9 

Справочная таблица: 

Длительность Вес 

5 сек 300-400 КБ 

10 сек 700-800 КБ 

15 сек 1,2-1,3 МБ 

20 сек 1,3-1,4 МБ 

30 сек 2,1-2,2 МБ 

30-60 сек 2,1-3 МБ 

60-120 сек 3-4 МБ 

 

Пре-ролл Мид-ролл Пост-ролл 

15-30секунд 15-30секунд до 120 секунд 

Видео битрейт Аудио битрейт Общий битрейт 

480-510 кбит\сек 80-96 кбит\сек 560-606 кбит\сек 


