ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к рекламным форматам и материалам
WWW.VRACHIRF.RU
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1. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Представленные Пользователем материалы публикуются на
сайте исполнителя в течение 3 рабочих дней.
Текстовые материалы принимаются
форматах DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT.

Исполнителем

Файлы в форматах электронных таблиц (XLS, XLSX, SXC) загружаются на сервер Исполнителя и доступны пользователям сайта исключительно в виде ссылок для скачивания.

в
При желании Пользователя разместить материалы в собственной верстке, Пользователь предоставляет Исполнителю материалы в формате HTML с максимальной шириной
670 пикселей.

Материалы, представленные Пользователем в виде
презентаций (PPT, PPTX, SXI), размещаются на ресурсе
Исполнителя в виде отдельных изображений в форматах
GIF, JPG, JPEG, PNG или полностью, или с использованием
сторонних сервисов, таких как Google Slides (Google
презентации).

Все анонсы материалов на сайте, в ежедневной (по рабочим
дням) e-mail рассылке «Дайджест публикаций» выпускаются
в едином редакционном формате. Включение в анонсы и заголовки произвольных символов, какое-либо отличное от редакционного форматирование анонсов не допускается.

Защищённые PDF материалы к публикации не принимаются.
Файлы с расширениями .POT и .POTX (шаблоны презентаций
Power Point), а также .DOT и .DOTX (шаблоны Word) к
размещению не принимаются.

Все публикации сопровождаются изображением для анонса (может отличаться от изображений для основного текста
публикации). Если клиент не предоставил собственного изображения для анонсирования своей публикации, редакция
самостоятельно подбирает такое изображение.

Материалы, предоставленные в PDF формате, подвергаются
преобразованию в текстовый формат. При этом исполнитель
оставляет за собой право увеличить сроки размещения
публикаций, а также выставить дополнительный счет за
переформатирование PDF материалов.

При размещении материалов от клиента по одному препарату чаще, чем три раза в неделю, Исполнитель имеет право
сократить анонсирование в ежедневной (по рабочим дням)
e-mail рассылке «Дайджеста публикаций» и размещение в
группах в социальных сетях на усмотрение редакции сайта.

Исполнитель не несет ответственности за возможные
ошибки при преобразовании графических элементов и PDF
файлов в текстовый формат.
В случае если Пользователь настаивает на неизменности
предоставленных в формате PDF материалов, Исполнитель
публикует их на своем ресурсе в неизменном виде с
использованием сторонних сервисов (таких как Google
Slides (Google Презентации) во встраиваемых в страницы
сайта блоках (фреймах). При указанном способе размещения
материалы могут быть доступны пользователям интернета по
прямой ссылке, но не индексируются поисковыми системами.
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Редакция вправе отказать в размещении публикации клиенту, если в изображении, заголовке или тексте анонса присутствуют запрещенные законодательством РФ призывы, словосочетания или изображения, а также материалы, несущие
двоякий смысл, делающие публикацию непригодной для русскоязычной аудитории.
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2. ИЗОБРАЖЕНИЯ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ

Графические изображения и фотографии предоставляются
Пользователем исключительно в растровых форматах GIF,
JPEG, JPG, PNG.
Файлы в форматах векторной графики (AI, EPS и т.п.)
Исполнителем не принимаются.
Логотип компании Пользователя и/или его продукции
предоставляется Исполнителю в виде квадрата с размером
стороны не менее 200 пикселей.

Предоставленные Пользователем видео материалы загружаются
в аккаунт Исполнителя на сайте http://youtube.com, после чего
видеопоток встраивается в страницы сайта исполнителя.
Опубликованные
указанным
образом
видеоматериалы
доступны пользователям интернета по прямой ссылке, но не
индексируются поисковыми системами.
К публикации принимаются видеоматериалы в форматах MOV,
MPEG4, AVI, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM.
Разрешение предоставляемого Пользователем видеоролика
должно быть не менее 720 пикселей по горизонтали.
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3. СОЗДАНИЕ КАБИНЕТА КОМПАНИИ

Логотип компании Пользователя и/или его продукции предоставляется Исполнителю в виде квадрата с размером стороны не менее 200 пикселей.

Представленные Пользователем материалы публикуются на
сайте исполнителя в течение 3 рабочих дней.
Текстовые материалы принимаются Исполнителем в форматах DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT.

В случае предоставления Пользователем материалов объемом более 15 страниц (статья, описание компании и т.д.),
такая публикация размещается либо с использованием сторонних сервисов (таких как Google Slides (Google Презентации) во встраиваемых в страницы сайта блоках (фреймах),
либо файлом для скачивания. При указанном способе размещения материалы могут быть доступны пользователям интернета по прямой ссылке, но не индексируются поисковыми
системами.

Материалы, представленные Пользователем в виде презентаций (PPT, PPTX, SXI) размещаются на ресурсе Исполнителя
в виде отдельных изображений в форматах GIF, JPG, JPEG
или PNG.
Защищённые PDF материалы к публикации не принимаются.
Материалы, предоставленные в PDF формате, подвергаются
преобразованию в текстовый формат. При этом исполнитель
оставляет за собой право увеличить сроки размещения публикаций, а также выставить дополнительный счет за переформатирование PDF материалов.

<
670
px

При желании Пользователя разместить материалы в собственной верстке, Пользователь предоставляет Исполнителю материалы в формате HTML с максимальной шириной
670 пикселей.
CSS стили оформления страницы должны быть указаны
в inline режиме.

Исполнитель не несет ответственности за возможные ошибки при преобразовании графических элементов и PDF файлов в текстовый формат.
В случае если Пользователь настаивает на неизменности
предоставленных в формате PDF материалов, Исполнитель
публикует их на своем ресурсе в неизменном виде с использованием сторонних сервисов (таких как Google Slides
(Google Презентации) во встраиваемых в страницы сайта
блоках (фреймах). При указанном способе размещения материалы могут быть доступны пользователям интернета по
прямой ссылке, но не индексируются поисковыми системами.

Исполнитель обязуется в течение 2-х рабочих дней дать свое
заключение на предоставленный Пользователем HTML код
страницы.
Необходимые, по мнению Исполнителя, правки должны
быть внесены Пользователем не позднее 2 рабочих дней
до установленной даты публикации, в противном случае
возможен перенос даты публикации.

Файлы в форматах электронных таблиц (XLS, XLSX, SXC)
загружаются на сервер Исполнителя и доступны пользователям сайта исключительно в виде ссылок для скачивания.
Графические изображения и фотографии предоставляются
Пользователем исключительно в растровых форматах GIF,
JPEG, JPG, PNG. Файлы в форматах векторной графики (AI,
EPS и т.п.) Исполнителем не принимаются.
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4. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

728х90

Размеры баннеров:
240х400 пикселей (вертикальный, сквозной).
728х90 пикселей (горизонтальный вверху, таргетируется по специализациям).
468х60 пикселей (в ленте публикаций, таргетируется по специализациям).
Форматы – GIF (включая анимированный), JPEG,
JPG, PNG, HTML5. Баннеры в формате Flash (swf) к
размещению не принимаются.
Для светлых баннеров обязательна контрастная
рамка.

468х60

240х400
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4. БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

БАННЕР В ФОРМАТЕ HTML5

РИЧМЕДИА-БАННЕР

Полные рекомендации можно прочитать по ссылке https://
support.google.com/dfp_premium/answer/7046799

Таргетируется по выбранным специализациям.
Блок RichMedia состоит из двух баннеров:

Файлы баннера должны быть упакованы в zip-архив.
Изображение в формате GIF или JPEG. Размер 120х600
пикселей. Размер файла на больше 300 Кб.

Основной файл с кодом баннера должен называться
index.html и содержать HTML документ с тегами html, head,
body.

HTML5 баннер, видеоролик или изображение. Размер
800х600 пикселей.
Креативы HTML5 должны быть совместимы с SSL https://
support.google.com/dfp_premium/answer/4515432
Указывайте нужный размер креатива с помощью метатега:
<meta name=»ad.size» content=»width=[x],height=[y]»>.
В качестве целевого ресурса в креативе следует
использовать переменную тега кликов. Вместо <Ваша
ссылка>, необходимо прописать необходимую ссылку с
баннера.
Пример тега кликов
Ниже представлен пример реализации тега кликов в HTML-документе
.

468х60

<html>
<head>
<meta name=»ad.size» content=»width=300,height=250»>
<script type=»text/javascript»>
var clickTag = «<Ваша ссылка>»; </script>
</head>
[Остальной код вашего креатива.] </html>

В случае использования видеоролика, для максимального
охвата аудитории необходимо предоставить видео в трех
форматах:

mp4

web
M

ogg

Видео в базовом H.264 и аудио AAC с профилем «низкая
сложность» в контейнере MP4. Данный формат является
обязательным!
Версия в WebM (VP8 + Vorbis).
Версия в Ogg (Theora + Vorbis).

Если размер экрана видеоролика не соответствует окну
800х600 пикселей, необходимо согласовать цвет или
заливку изображением фона вокруг плеера с видеороликом.

В качестве URL перехода по клику в креативе следует использовать
переменную clickTag:
<a href=»javascript:window.open(window.clickTag)»>
<img src=»images/dclk.png» border=0>
</a>

При использовании canvas
<a href=»javascript:window.open(window.clickTag)»>
<canvas>…</canvas>
</a>

+7 (495) 249-04-37 | WWW.VRACHIRF.RU | SALES@VRACHIRF.RU

6

5. ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Организация
Заявка на видеосъемку должна быть сделана Пользователем за 10-14 дней до предполагаемой даты съемки.

С осторожностью применять
Форма выпуска и дозы
Новости (рассказываем тезисно о результатах последних исследований или о других событиях, непосредственно связанных с препаратом).

Несколько (1-2-3) статей с описанием результатов
проведенных клинических исследований препарата.
Желательно исследований, где проводилось сравнение препарата с другими лекарственными средствами.
Фото упаковки препарата в растровых форматах (GIF,
JPEG, JPG, PNG).

Размещение видео инструкции на сайте «Врачи РФ»
(vrachirf.ru):
в кабинете «По-быстрому о лекарствах»,

Пользователь предоставляет следующую информацию:
Подробную инструкцию к препарату.

Размещение на сайте vrachirf.ru

Сценарий согласовывается с Пользователем. При необходимости Пользователь может внести правки в сценарий в течение 5 рабочих дней.

в досье по препарату (при его наличии) в разделе
«Описание» над текстом с описанием препарата или
в разделе «Описание» над текстом инструкции,

Допускается не более 3 последовательных правок.
в конце каждой размещённой публикации по препарату.
Исполнитель проводит видеосъемку и выполняет монтаж
в течение 5 рабочих дней.
монтированную видеозапись исполнитель предоставляет
Пользователю на согласование.

Съемка, монтаж и согласование
Пользователь обязуется согласовать видеозапись в течение 5 рабочих дней.

Размещение анонса видео инструкции в группах «Врачи РФ» и «Фарма РФ» на Одноклассниках, ВКонтакте и
в Фейсбук.
Включение видео инструкции в Дайджест публикаций в
раздел «Публикации компании» 3 раза в течение 1 рабочей недели.

Исполнитель пишет сценарий для видеосъемки (1-2 рабочих дня). В сценарии есть следующие разделы:
Фармгруппа, к которой относится препарат

Если Пользователю необходимо внести правки в видеозапись, то он должен предоставить Исполнителю точную
информацию о необходимых изменениях, указав временной отрезок с точностью до одной секунды (например,
удалить с 5.18 по 5.33).

Размещение баннера 150*250 в Дайджесте публикаций,
ведущего на видео инструкцию по препарату 3 раза в течение 1 рабочей недели (после анонсирования в разделе
«Публикации компании»).

Фармакокинетика и фармакодинамика
Показания к применению
Противопоказания к применению

Исполнитель вносит правки Пользователя в смонтированную видеозапись не более 3 раз.
После размещения согласованной с Пользователем видеозаписи на сайте vrachirf.ru правки от Пользователя не
принимаются.

Побочные эффекты
Взаимодействие с другими препаратами, алкоголем
и т.д.

+7 (495) 249-04-37 | WWW.VRACHIRF.RU | SALES@VRACHIRF.RU

7

6. ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 24/7

10

Заявка на проведение видеосъемки должна быть предоставлена не менее чем за 10 рабочих дней до даты съемки.
В эти же сроки Пользователь обязуется предоставить исполнителю следующую информацию:

24/7

ФИО и регалии спикера.

60

Продолжительность смонтированной видеолекции не
может превышать 60 минут. Продолжительность смонтированного видеоинтервью не может превышать 60 минут.
В съемке может принимать участие не более 1 спикера.
Иные условия согласовываются и оплачиваются дополнительно.

Мобильный телефон и адрес электронной почты спикера.
Тему лекции.

Пользователь обязуется предоставить съемочной группе (2
человека) беспрепятственный доступ к месту проведения
съемки и доставку видеоаппаратуры исполнителем.

Презентацию, которая будет использоваться во время
лекции.
Точный адрес места проведения съемки и время начала
съемки.
Логотип Пользователя в форматах растровой графики
GIF, JPEG, JPG, PNG (исключительно с прозрачным фоном). Изображения в формате PDF не принимаются.
Дизайн страницы заставки (цветовое решение, желательное место расположения логотипа Пользователя) в формате PowerPoint (PPT, PPTX, SXI). В случае предоставления страницы заставки в форматах GIF, JPEG, JPG, PNG
размер изображения должен быть 1920 на 1080 пикселей.
Страницы заставки в формате PDF не принимаются.
Фото спикера, минимальный размер 200х200 пикселей в
форматах GIF, JPEG, JPG, PNG. Изображения в формате
PDF не принимаются.

90

Длительность съемки видеолекции не может превышать
90 минут.
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6. ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 24/7

Требования к помещению для съемки:

Наличие минимум 1 окна.

24/7

Трансляция видео материалов происходит из аккаунта
Исполнителя на сайте Youtube.com (http://youtube.com),
путём встраивания видеопотока в страницы сайта Исполнителя. Опубликованные указанным образом видеоматериалы доступны пользователям интернета по прямой
ссылке, но не индексируются поисковыми системами.

Наличие искусственного освещения.
Наличие компьютера или ноутбука.
Спикер должен быть одет в однотонную одежду.

Монтаж и согласование видео материалов формата «Видеоконференция 24/7»

8

После видеосъемки Исполнитель выполняет монтаж в течение не более 8 рабочих дней, начиная со следующего
дня после даты съемки.

3

Пользователь обязуется согласовать видеозапись в течение не более 3 рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем смонтированного материала.
Если Пользователь желает внести правки в видеозапись,
то он должен предоставить Исполнителю точную информацию о необходимых изменениях, указав временной отрезок с точностью до одной секунды.
Исполнитель вносит правки Пользователя в смонтированную видеозапись не боле, чем за 3 рабочих дня.
Допускается не более 3 последовательных правок.
После размещения согласованной с Пользователем видеозаписи на сайте vrachirf.ru новые правки от Пользователя не принимаются.
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7. ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

10

Заявка на видеосъемку должна быть сделана заказчиком за
10-14 дней до предполагаемой даты съемки.

Требования к помещению для съемки:
a. наличие минимум 1 окна;

В эти же сроки Пользователь обязуется предоставить исполнителю следующую информацию:
b. возможность использовать искусственное освещение;
ФИО и регалии спикера.
c. стол и два стула.
Мобильный телефон и адрес электронной почты спикера
или другого контактно лица, который будет присутствовать на съемке для оперативного решения организационных моментов.

d. спикер должен быть одет в однотонную (не пеструю)
одежду.

Точный адрес места проведения съемки и точное время
начала съемки.
Съемочной группе (2-3 человека) должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ к месту проведения съемки
(если съемка проводится на территории компании, то заказать пропуска, иметь договоренность с охраной о проносе объемного оборудования – камеры, штативы).
Тему лекции.

?

Вопросы для интервью. Оптимальное количество вопросов: 10-15 вопросов (максимум 20).

90

Длительность съемки видеолекции не может превышать
90 минут.

60

Продолжительность смонтированного видеоинтервью не
может превышать 60 минут.
В съемке может принимать участие не более 1 спикера.

+7 (495) 249-04-37 | WWW.VRACHIRF.RU | SALES@VRACHIRF.RU
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7. ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Монтаж и согласование:

7

После видеосъемки исполнитель выполняет монтаж в течение 7 рабочих дней, начиная со следующего дня после
даты съемки.
Смонтированную видеозапись исполнитель предоставляет заказчику на согласование.

3

Размещение на сайте vrachirf.ru
В разделе «Кабинете компании» (при наличии) или в формате Разовой публикации и в ленте публикаций видеоинтервью публикуется на постоянной основе.

240
px

Трансляция баннера 240*400, анонсирующего видеоинтервью (200 000 показов).

Заказчик обязуется согласовать видеозапись в течение
3 рабочих дней.

Включение видеоинтервью в дайджест публикаций в раздел «Публикации компаний».

Если заказчику нужно внести правки в видеозапись, то
он должен предоставить исполнителю точную информацию о необходимых изменениях, указав временной отрезок с точностью до одной секунды (например, удалить с
5.18 по 5.33).

Анонсирование видеоинтервью в ленте публикаций группы «Врачи РФ» в популярных соцсетях: Одноклассники,
ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер.

Допускается не более 3 последовательных правок.
После размещения согласованной с заказчиком видеозаписи интервью на сайте vrachirf.ru правки от заказчика
не принимаются.

+7 (495) 249-04-37 | WWW.VRACHIRF.RU | SALES@VRACHIRF.RU
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8. КРУГЛЫЙ СТОЛ

В круглом столе оптимально участие 2 спикеров (возможно,
имеющих разные точки зрения на заявленную тему). При обсуждении некоторых тем могут участвовать 3-4 спикера.

Требования к помещению для съемки:
a. наличие минимум 1 окна;

10

Заявка на видеосъемку должна быть сделана заказчиком за
10-14 дней до предполагаемой даты съемки.
В эти же сроки Пользователь обязуется предоставить исполнителю следующую информацию:
Тему\проблему, которая будет обсуждаться во время
круглого стола.

?

b. возможность использовать искусственное освещение;
c. стол и стулья для каждого участника дискуссии.
d. спикеры должны быть одеты в однотонную (не пеструю)
одежду.

Вопросы для обсуждения. Оптимально 10-12 вопросов.
Также необходимо конкретизировать кому из спикеров
(одному или нескольким) адресован каждый из вопросов.
ФИО и регалии каждого спикера, участвующего в круглом столе.
Мобильный телефон и адрес электронной почты спикера
или другого контактно лица, который будет присутствовать на съемке для оперативного решения организационных моментов.
Точный адрес места проведения съемки и точное время
начала съемки.
Съемочной группе (2-4 человека) должен быть обеспечен
беспрепятственный доступ к месту проведения съемки
(если съемка проводится на территории компании, то заказать пропуска, иметь договоренность с охраной о проносе объемного оборудования – камеры, штативы).

90

Длительность съемки видео не может превышать 90 минут.

60

Продолжительность смонтированного видео не может
превышать 60 минут.

+7 (495) 249-04-37 | WWW.VRACHIRF.RU | SALES@VRACHIRF.RU
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8. КРУГЛЫЙ СТОЛ

Монтаж и согласование

9

Исполнитель выполняет монтаж в течение 9 рабочих
дней, начиная со следующего дня после даты съемки.
Смонтированную видеозапись исполнитель предоставляет заказчику на согласование.

3

Размещение на сайте vrachirf.ru

Заказчик обязуется согласовать видеозапись в течение
3 рабочих дней.
Если заказчику нужно внести правки в видеозапись, то
он должен предоставить исполнителю точную информацию о необходимых изменениях, указав временной отрезок с точностью до одной секунды (например, удалить с
5.18 по 5.33).
Допускается не более 3 последовательных правок.

В разделе «Кабинете компании» (при наличии) или в формате Разовой публикации и в ленте публикаций Круглый
стол публикуется на постоянной основе.

240
px

Трансляция баннера 240*400, анонсирующего Круглый
стол (200 000 показов).

150
px

Трансляция баннера 150*250, анонсирующего Круглый
стол в Дайджесте (1 неделя)
Включение Круглого стола в Дайджест публикаций в раздел «Публикации компаний».
Анонсирование видеоинтервью в ленте публикаций группы «Врачи РФ» в популярных соцсетях: Одноклассники,
ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер.

После размещения согласованной с заказчиком видеозаписи круглого стола на сайте vrachirf.ru правки от заказчика не принимаются.
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9. МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ

(XLS, XLSX, SXC).
Исполнитель рекомендует предоставлять текстовые материалы
объемом не более одной тысячи символов, включая пробелы. Максимальный объем текстового наполнения письма не должен превышать две тысячи символов включая пробелы.
Все письма с домена Исполнителя содержат стандартные начало и
окончание («шапку» и «подвал»).
В письме с домена Исполнителя может быть не более 5-ти ссылок
на сайт Пользователя или другой сторонний ресурс.

Материалы в PDF формате подвергаются преобразованию в
текстовый формат. При этом Исполнитель оставляет за собой право увеличить сроки подготовки рассылки, а также
выставить дополнительный счет за переформатирование
PDF материалов.
Исполнитель не несет ответственности за возможные ошибки при преобразовании PDF файлов в текстовый формат.
Письмо в дизайне Пользователя (HTML).

Вложения (прикрепление) файлов и изображений к письмам с домена Исполнителя не производится.
НТМL код письма предоставляется с фиксированной по ширине
вёрсткой не более 600 пикселей.
Письмо в стандартном дизайне Исполнителя.
Материалы для письма принимаются Исполнителем в форматах:
Текст - DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT. Файлы с расширениями
.POT и .POTX (шаблоны презентаций Power Point), а также
.DOT и .DOTX (шаблоны Word) к размещению не принимаются.

CSS стили оформления письма должны быть указаны в inline
режиме.
Изображения в письме должны быть сохранены в локальную
директорию и присланы вместе с версткой. Одним zip-архивом.
HTML код письма должен быть предоставлен Пользователем
Исполнителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до установленной даты рассылки.

Изображения – GIF, JPG, JPEG, PNG.
Все необходимые материалы должны быть предоставлены
Пользователем Исполнителю не позднее чем за 5 рабочих
дней до установленной даты рассылки.
Исполнитель обязуется в течение 2-х рабочих дней дать
свое заключение на предоставленные Пользователем материалы.
К использованию в письме не принимаются материалы в
формате презентаций (PPT, PPTX, SXI), защищённые PDF
материалы, а также файлы в форматах электронных таблиц
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Исполнитель обязуется в течение 2-х рабочих дней дать свое
заключение на предоставленный Пользователем HTML код
письма.
Необходимые, по мнению Исполнителя, правки должны быть
внесены Пользователем не позднее 2 рабочих дней до установленной даты рассылки, в противном случае возможен перенос
даты рассылки.
Для повышения конверсии переходов из письма рекомендуем
размещать в начале письма основную информацию важную для
получателя и активные ссылки или кнопки для совершения целевого действия.
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10. БРЕНДИРОВАНИЕ СТРАНИЦ НА САЙТЕ

90px
Основная
область бокового
брендирования

Верхняя часть брендирования

Центральный блок с контентом

Основная
область бокового
брендирования

1024px

1280px

1920px

Максимальная ширина страницы 1920 px.

Брендирование предоставляется в виде:

Ширина центрального блока с контентом 1024 px.
Основная часть брендирования должна вмещаться в ширину
1280px.

Основного файла изображения в формате jpg, размещаемого фоном в верхней части страницы. Размер изображения: ширина 1920 px, высота 746 px. Для размещения
изображений доступны: верхняя часть высотой от 90 px
и боковые части изображения шириной 448 px с каждой
стороны.
Файла заливки фона нижней части страницы (ниже основного изображения) или указание цвета для заливки.
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Размещайте основной информационный посыл в верхней
части изображения. Поскольку, у пользователей, просматривающих страницу на мобильных устройствах, может отображаться только верхняя часть брендирования, боковые части
будут скрыты браузером.
Содержательные части боковых элементов брендирования
должны быть шириной в 128 px, чтобы отображаться при
ширине экрана 1236 px (17 дюймов).
Изображение может составлять единую композицию.
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11. ИНТЕГРАЦИЯ ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ

Необходимо предоставить сценарий работы модуля.
При наличии опросов или тестов необходимо предоставить описание
алгоритмов их работы:
Возможность повторного прохождения;
Логика поведения при неверных ответах;
Возможность выбора нескольких вариантов ответа и т. д.
Модуль предоставляется в виде набора файлов в формате html.
Все подключаемые ресурсы должны быть расположены локально:
Картинки локально в отдельной директории;
Скрипты локально в отдельной директории,
принимается только JavaScript;
Стили и шрифты локально в отдельной директории.
Если есть встроенное видео, необходимо предоставить доступ
к файлам видео, для переноса его на наши аккаунты (youtube и т. п.).
При необходимости изменения вида страниц модуля для отображения
на мобильных устройствах делается единая версия модуля – адаптивная
или «резиновая» верстка.
Отдельная версия модуля для мобильных устройств не принимается.
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