
Необходимо создать HTML5 интерактивный 
рекламный баннер с упрощенной 
демонстрацией игрового процесса игры 
(https://itunes.apple.com/ua/app/cradle-of-empires/id738480930?l=ru). 
Требования: 
 

● Интерактивный креатив должен иметь 
формат HTML5 

● И не требовать mraid.js. 
● Для интерактивной рекламы требуется 

один файл с креативами, выступающими как 
часть HTML-файла. Эти креативы должны 
являться URI сжатых данных. (Javascript, CSS, 
изображения, звуки). 

● В коде интерактивного креатива должна 
использоваться функция JavaScript 
FbPlayableAd.onCTAClick(), когда человек 
взаимодействует с призывом к действию в 
конце игрового процесса.  

● Размер интерактивного креатива должен 
быть меньше 2 МБ. 

● Загрузка интерактивного креатива через 
внешнюю сеть запрещена. 

● Советы по объединению данных в один файл: 
изображение должно быть закодировано в 
строку base64, а JavaScript интегрирован в index.html. 

● Интерактивный креатив должен иметь 
портретную ориентацию. Скриншоты для 
демонстрации в ландшафтной ориентации. 

● Интерактивный креатив должен иметь 
гибкий дизайн для совместимости 
различными типами устройств с разными 
разрешениями.  

● Интерактивный креатив HTML5 не должен 
содержать перенаправления JavaScript. 

● Интерактивный креатив не должен делать 
никаких HTTP-запросов. 

● Наличие конфига с текстами (для 
дальнейшей локализации), цветами текста, 
размерами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрация игрового процесса/сценарий. 
 
Первый экран: 
 

 
 
Анимированная стрелка, указывающая на 
кнопку «Да!» 
 
Второй экран: 
 



 
 
Стрелка анимирована, остальная область 
затемнена (как на скриншоте). 
Третий экран: 
 

 
 
Стрелка анимирована, остальная область 
затемнена (как на скриншоте). 
 
Четвертый экран: 
 



 
 
Анимация процесса строительства (пыль). 
Иконка героя, фраза («Огород построен! Собери 
первый урожай!»), анимированная стрелка, 
указывающая на грядку томатов, остальная 
область затемнена. 
 
 
 
Пятый экран: 
 

 
 



Стрелки анимированы, область затемнена. По 
клику на область стрелок и рядом – 
происходит анимация обмена местами иконок, 
а затем уничтожения трех иконок белого 
цветка, а затем и других иконок всего 
игрового поля. Отображается надпись: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Шестой экран: 
 
Рядом с огородом выпадают иконки томатов, XP и 
монет. Анимированная стрелка и надпись 
«Собери награду!». При нажатии однократном 
все бонусы подпрыгивают пару раз и улетают 
за верхнюю часть экрана. 
 
Седьмой экран: 
 



 
 
Вместо ОК - анимированная кнопка 
«Продолжить» (пульсирующая анимация). Вместо 
блока с наградами: «Открыты новые здания»: 
«Ферма», «Лесопилка», «Цветник». 


