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1. Принцип работы виджета
Autoplay — один из самых распространенных форматов видеорекламы. Простота установки и
высокие показатели дохода делают этот формат таким популярным. Autoplay — это видеоплеер, в
котором мы показываем рекламное ролики наших партнеров. Воспроизведение начинается
автоматически после загрузки страницы. Пользователь может отключить рекламу после 1 минуты
просмотра.
Это один из самых распространенных форматов видеорекламы. Ведь простота его установки и
высокие показатели дохода делают этот формат таким популярным.
ПРИМЕР работы виджета вы можете посмотреть по ссылке
https://partner.market-place.su/test/autoplay.html

2. Создание виджета
После прохождения регистрации, в Вашем личном кабинете не будет возможности создать виджет.
Это станет доступным только после того, когда у Вас будет хотя бы одна одобренная площадка под
размещение виджета.
Для того, чтобы создать виджет Вам необходимо выбрать формат «AutoPlay» , выбрать площадку, на

которую вы хотите установить виджет и нажать кнопку «Создать». После этого в поле ниже у вас
появится виджет вида Видео № __ "AutoPlay" *Название площадки*

3. Установка кода
После того как виджет был создан копируем код виджета, для этого нажимаем на иконку,
выделяем
код и копируем (ctrl+c). Далее устанавливаем его в html желаемых страниц или устанавливаем его в
шаблон страницы (сквозной показ виджета). Код виджета имеет такой вид:
<div id="mp-video-widget-container-uid виджета" ></div>
<script>
var s=document.createElement("script");
s.src="https://video.market-place.su/api/api_autoplay_frame.js"+"?p="+Math.random();
s.onload=function(){
new VideoFrame(
{
size:{width:"350",height:"400"},
container:"#mp-video-widget-container-uid виджета",
auth:{affiliate_id:"id площадки"}
}
);
};
document.body.appendChild(s);
</script>

При установке виджета необходимо чтобы он соответствовал основным требованиям к размещению
видеовиджетов приведенными ниже:
1.Плеер должен находится в видимости первого экрана страницы сайта не менее чем 30%, при
разрешении монитора 1366х768.
2.Размер размещаемого плеера должен быть не менее 550px в ширину и 350px в высоту.
3.Не допускаются любые формы препятствия взаимодействия пользователя с плеером, полное или
частичное его перекрытие (в том числе прозрачными заливками).
4.Не допускается установка дополнительных кнопок или счетчиков закрытия плеера.

5.Запрещается установка 2-х и более плееров данного формата на одной странице.
6.В непосредственной близости от витрины не должна находиться реклама или изображения
неприемлемого содержания: изображения болезней, изуродованного тела, материалы эротического
содержания.
7.На странице где размещена витрина, не должны содержаться рекламные материалы, автоматически
воспроизводящие звук. Не допускаются сайты с встроенным фоновым звуком.
8.Не допускается размещение на сайтах содержащих контент 18+, в том числе художественных
фильмах жанра «Эротика»
9.Не допускается размещение кнопок «Скачать».
10.Минимальная посещаемость ресурса должна быть не менее 3500 уников в сутки.
11.Если сайт содержит контент, возможно нарушающий чьи-то авторские права у него обязательно
должна быть страница для обращения правообладателей.
12.На сайте не должны быть установлены такие форматы как: кликандер, попандер
13.Сайт не должен блокироваться антивирусами или умышлено распространять вирусное ПО.

4. Настройки
При нажатии кнопки
Вы попадаете в настройку видеовиджета. В данном окне Вам доступна
настройка размеров виджета. Выглядит она так:

Так же в настройках Вам будет доступна настройка мобильной версии виджета. Выглядит она так:

5. Удаление
Если Вы по каким либо причинам решите прекратить наше сотрудничество и удалить видео виджет.
Вы сможете сделать это удалив код из шаблона страниц сайта. Ни каких дополнительных изменений
не потребуется вносить.

