
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Баннерная реклама. Требования к рекламным материалам 

 
 

1. Поддерживаемые форматы: GIF, JPEG, PNG, FLV 
(http://advertising.yandex.ru/requirement/media/flash.xml). 
 

2. GIF, JPEG, PNG 
 
1) Размер файла баннера в зависимости от размера в пикселях: 

 Размер баннера в пикселях  Размер файла баннера 

 468х60  до 60 КБ 

 240х400  до 60 КБ 

 1000x210  до 60 КБ 

 
 

2) Альтернативный текст для баннера не может быть больше 100 символов. 
 

3) Рекламный баннер должен иметь видимые границы (обведен в рамку, не совпадающую с цветом 
фона баннера), фон баннера не должен быть прозрачным.  
 

4) Максимальное количество знаков в ссылке, содержащейся в баннере (URL), не должно превышать 
500 знаков. 
 

5) Ссылки (URL) на сайт (адрес страницы, которая открывается по клику на баннер) принимаются 
только в кодировке UTF-8. 

 
3. FLASH-баннер 

 
1) Для Flash-баннеров разрешается использовать ActionScript версий 1–3, баннеры должны быть 

скомпилированы для Flash от 8 версии и выше. Код баннера не должен обращаться ко внешним 
ресурсам для выполнения дополнительных сценариев JavaScript или других функций. Все 
функции должны быть реализованы в самом коде. 
 

2) Баннеры должен сопровождаться картинкой (GIF, JPG, PNG) такого же размера для случая когда 
браузер пользователя не поддерживает Flash. 
 

3) Материалы в формате flash не должны содержать кода, выполняющего функции, отличные от 
управления анимацией. В частности запрещается взаимодействие баннера со страницей, с 
внешними сайтами, камерой, микрофоном, буфером обмена, работа с локальным хранилищем. 
Запрещается применение техник затрудняющих анализ содержимого баннера. 
 

4) Управления анимацией не должно существенно нагружать процессор пользовательского 
компьютера. В качестве эталонного процессора используется Celeron 1.5 ГГц, баннер не должен 
использовать более 35% процессора в среднем и 60% в пике. Рекомендации по изготовлению 
флэш-баннеров для выполнения этих требований. Эталонный баннер для сравнения загрузки 
процессора прямо на вашем компьютере. Загрузка процессора вашим баннером не должна 
превышать загрузку процессора эталонным баннером. 
 

5) Размер баннера должен в точности соответствовать размеру выбранного рекламного блока. Если в 
баннере используется растровая графика, то она должна быть оптимизированна именно под 
размер рекламного блока. Размер файла не должен превышать 1 MB, рекомендуется не более 100 
KB.  
 

6) Параметр ссылки.  Для баннеров ведущих на внешние сайты открытие ссылки должно 
происходить в новом окне (target = "_blank"). 


