Баннерная реклама на сайте Хмельницкого рынка (ProBazar.com.ua)
ПроБазар  это лидер в информационном покрытии Хмельницкого рынка. Сайт содержит всю
возможную информацию о базаре: продавцы, товары, цены, оптимальные условия шоппинга и т.д.
Посетители вебресурса легко и просто могут получить ответы на свои вопросы. А это гарантирует
отличные показатели посещаемости и как следствие высокую отдачу от баннерной рекламы на сайте
Хмельницкого рынка.
Баннер  это один из лучших вариантов рекламы. Он позволяет в краткой и доступной для
посетителя визуальной форме передать максимум информации о Ваших товарах и услугах.
Цены на размещение баннеров:
Размер баннера
300*250
300*600
728*90

Цена, грн за 1000 показов (CPM)
10.00
20.00
8.00

Каждый клиент получает доступ к детальной статистике по каждому баннеру за произвольный
промежуток времени.
Заказать баннер сейчас

Требования к баннерам
1.
Вес баннера не должен превышать 50Кб.
2.
Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, PNG и SWF (для Flashбаннеров).
3.
К размещению принимаются баннеры таких размеров: 300*250, 300*600, 728*90.
4.
Фон баннера не должен быть прозрачным, содержимое баннера должно занимать
всю отведенную площадь и иметь четкую границу (рамку).
5.
Запрещено размещать баннеры нарушающие "Пользовательское соглашение".
6.
Требования к Flashбаннерам
7.
Баннеры должны сопровождаться картинкой (GIF, JPG, PNG) такого же размера для
случая когда у пользователя не установлен Flash.
8.
Flashбаннер должен быть изготовлен c использованием Flash версии с 8 по 10
включительно (ActionScript 2.0 / ActionScript 3.0).
9.
Для учета переходов с flashбаннера, в качестве ссылки необходимо использовать в
баннере объект button со следующими параметрами:
ActionScript 2.0:
on(release) {
getURL(_root.link1, "_blank");
}
ActionScript 3.0:
btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, clickHandler);
function clickHandler(e:MouseEvent):void{
navigateToURL(new URLRequest(root.loaderInfo.parameters.link1, "_blank");
}
10.
Открытие ссылки должно происходить в новом окне.
11.
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.
Управления анимацией не должно существенно нагружать процессор
пользовательского компьютера.
12.
13.

Заказать баннер сейчас

Изготовление баннера не входит в стоимость размещения и оговаривается отдельно. При оплате за
12 месяцев действует скидка  один месяц бесплатно. При оплате за 3 месяца и больше  изготовление
баннера бесплатно.

Заказать баннер на сайте Хмельницкого рынка!
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