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Руководство владельца сайта

 
 
    Это руководство является единственным руководством по использованию системы Rontar для
владельцев сайтов.
    Всю информацию, необходимую для полноценного использования системы, вы почерпнете отсюда.
    В руководстве освещены все темы по использованию системы, начиная от регистрации рекламной
площадки до вывода средств из системы (для Rontar.Маркет).
    Мы постарались так организовать руководство, чтобы пользователю пришлось читать как можно
меньше и только то, что действительно нужно в конкретный момент времени.
    Поэтому, основные возможности системы описаны в разделе 2. Быстрое начало работы. Если вы
последовательно выполните действия, описанные в данном разделе, реклама начнет показываться.
    О дополнительных функциях системы вы узнаете из Раздела 3. Функции системы.
 
 
 

Раздел 1. Введение

    Это руководство предназначено для владельцев сайтов, которые намереваются использовать систему
Rontar (далее – систему) одним из следующих двух способов:
 
Rontar.Сервер
    Размещать у себя на сайте рекламу своих собственных рекламодателей. При этом, система выступает
в качестве средства технического обеспечения показа рекламы, ее управления и учета. Рекламодателей
вы привлекаете сами, а также самостоятельно получаете от них деньги за рекламу.
 
Rontar.Маркет
    Автоматически продавать рекламные места на вашем сайте через Rontar.Маркет.  Вы выставляете
ваше рекламное место в каталоге Rontar.Маркет, установив желаемую цену, а затем, периодически
получаете выплаты, – всем остальным занимается система.
   
    Вы можете использовать систему двумя способами одновременно. Более того, у вас будет единая
панель управления рекламой на вашем сайте, где можно использовать как Rontar.Сервер так и
Rontar.Маркет.
 
 

1.1 Rontar.Сервер
 
    Вы – владелец хорошего сайта, которым интересуются рекламодатели. Всегда выгоднее продавать
рекламу на своем сайте рекламодателям напрямую, чем устанавливать у себя на сайте рекламные блоки
сторонних систем, которые будут обеспечивать рекламодателями.
    Система Rontar предоставляет вам возможность самостоятельно продавать рекламу на вашем
сайте вашим рекламодателям, при этом вы будете получать от рекламодателей все деньги за рекламу
напрямую, не тратясь на комиссии посредникам.
    Однако, одно дело продать рекламу, другое – обеспечить ее показ.
    Например, необходимо правильно посчитать показы и/или клики, обеспечив защиту от накруток.
Также необходимо предоставить рекламодателю независимую статистику, возможность самостоятельно
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загружать рекламные материалы, возможность показывать рекламу только посетителям из нужного
региона и в нужное время, и много всего другого.
    Система Rontar предоставляет все эти возможности.
 
 

1.2 Rontar.Маркет
 
    Rontar.Маркет полностью автоматизирует процесс продажи рекламы на вашем сайте. Используя
Rontar.Маркет, вы получаете ряд преимуществ:
 
    1. Упрощение процесса продажи рекламы на вашем сайте:
 
•     вы сообщаете системе, что желаете продавать определенное рекламное место через Rontar.Маркет,
установив при этом свою цену на рекламу;
 
•     ваш сайт получает персональную страницу в каталоге Rontar.Маркет с перечнем рекламных мест,
доступных к продаже;
 
•     вы можете опубликовать ссылку на эту страницу на вашем сайте в разделе «Реклама у нас», либо
разместить заглушку на вашем рекламном месте с соответствующей ссылкой;
 
•     в том случае, если рекламодатель (рекламное агентство) выбирает ваше рекламное место для
размещения рекламы, он производит оплату, – реклама размещается на вашем сайте, а вы получаете за
нее выплату (за вычетом комиссии системы).
 
    2. Максимальная монетизация рекламного места: вы можете использовать Rontar.Маркет как для
продажи основного объема показов, так и для продажи оставшихся объемов.
 
    3. Разные способы оплаты рекламы: некоторым рекламодателям, с которыми вы напрямую работаете,
могут понадобиться такие способы оплаты, которые вы не поддерживаете.
   
    4. Гарантия системы: вы гарантированно получаете выплату за рекламу непосредственно от системы
Rontar.
 
    Внимание! Выставление рекламного места в каталог Rontar.Маркет еще не является гарантией
того, что на него найдется рекламодатель. Так как, чтобы реклама начала показываться,
рекламодатель должен явно выбрать ваше рекламное место.
 
    Отметим, что вы можете успешно использовать Rontar.Маркет для автоматической продажи рекламы
рекламодателям, с которыми вы работаете напрямую. Для этого вы можете разместить у себя на сайте
кнопку и виджет «Прайс», благодаря которым рекламодатель сможет купить у вас рекламу за считанные
минуты (подробнее об этом —  в параграфе 3.1.3  Rontar.Маркет).
    Комбинируя продажу рекламы напрямую (Rontar.Сервер) и автоматическую продажу рекламы через
Rontar.Маркет, вы сможете получить наивысший доход от сайта.
 
 

Раздел 2. Быстрое начало работы
 
    Каждый шаг в этом разделе необходим для того, чтобы реклама начала показываться на вашем сайте.
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2.1 Регистрация в системе

 
    На любой странице основного сайта системы есть зеленая кнопка «Регистрация». Нажав ее, вы
перейдете на выбор типа пользователя для регистрации. Необходимый вам тип «Площадка» уже выбран
по умолчанию, нужно лишь заполнить форму для ввода регистрационных данных:

 

    Все поля в форме интуитивно понятны. Отметим только, что контактные данные, введенные здесь,
будут видны сотрудникам нашей компании и вашим рекламодателям. В открытый доступ эти данные
выложены не будут, что исключает доступ к ним роботов,  рассылающих спам.
    Введите все требуемые данные и нажмите на кнопку «Зарегистрироваться».
   
    После этого вы переходите на страницу «Настройки». Вам предлагается выбрать один из двух
вариантов режима оплаты услуг системы:
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    Режим «Бесплатно» позволяет пользоваться услугами системы бесплатно при количестве показов до
100 млн. в месяц. При этом, вы обязуетесь использовать Rontar.Маркет для автоматической продажи
рекламы на свободных местах (подробнее - в параграфе 3.1.3 Rontar.Маркет). 
    Если вы желаете выбрать данный режим, вам необходимо указать цену по умолчанию (за 1 тыс.
показов) при продаже рекламных мест через Rontar.Маркет. Данная цена будет применяться ко всем
новым рекламным местам. В дальнейшем вы сможете более детально настроить продажу через
Rontar.Маркет. Например, вы сможете изменить эту цену либо же выбрать другие способы тарификации:
за период или за клик.
    Вы будете получать оплату согласно установленной вами цены за вычетом агентского вознаграждения
системы. Помимо этого, вы сможете отклонять неподходящих вам рекламодателей.
 
    Выбрав режим «Платно», вы будете оплачивать кредиты за использование системы. 1 кредит — это 1
показ рекламы. Стоимость 1000 показов рекламы составляет 0,03 у.е.
    Также, при выборе этого режима вам на баланс бесплатно начисляется 1 млн. кредитов для оценки
использования системы.
 
    Выберите желаемый режим оплаты услуг системы и нажмите на кнопку «Сохранить изменения», чтобы
завершить процесс начальной настройки.
    Отметим, что в дальнейшем вы всегда сможете вернуться на страницу выбора режима оплаты услуг
системы, чтобы сделать необходимые изменения. Для этого нужно перейти на страницу «Настройки»
пользователя.
   
 

2.2 Подтверждение Email
 
    После регистрации вы перейдете на страницу «Активные сайты» со списком сайтов, который пока
пустой, так как ни один сайт не добавлен:
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    Обратите внимание на 2 уведомления, написанных на малиновом фоне. Одно из них гласит, что
необходимо подтвердить Email. Подтверждение email необходимо для того, чтобы система точно знала,
что введенный вами при регистрации Email принадлежит вам. Это сделано с целью предотвращения
спама. Пока email не подтвержден, система не будет отсылать на него корреспонденцию, соответственно,
будет заблокирована часть функций системы.
    Для подтверждения email перейдите по ссылке «Подтверждение Email» и следуйте инструкциям
системы.
   
    Другое уведомление на малиновом фоне гласит, что необходимо добавить сайт.
 
 

2.3 Добавление сайта
 
    Чтобы добавить ваш сайт в систему, на странице «Активные сайты» перейдите по ссылке «Добавление
сайта» или нажмите на одну из двух кнопок «Добавить сайт». Откроется страница «Добавить»:
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    В поле «Адрес сайта» введите адрес главной страницы вашего сайта.
   
    Внимание! Адрес страницы должен начинаться с http:// либо https://.
 
    Если ваш сайт доступен по двум или более адресам, укажите в поле «Зеркала» все альтернативные
адреса вашего сайта, и тогда на них также будет отображаться реклама.        
    Отметим, что если ваш сайт разбит на поддомены, например, part1.site.com, part2.site.com, то
указывать поддомены в поле «Зеркала» не нужно, на всех них реклама  будет отображаться корректно.
В дальнейшем вы сможете редактировать альтернативные адреса вашего сайта на странице
«Редактирование сайта» в разделе «Настройки».
 
    Нажимаем кнопку «Добавление сайта» и переходим на уже знакомую страницу «Активные сайты»:

 
    Теперь в списке активных сайтов появился добавленный вами сайт.
    Колонка «Статус» сообщает, что пока ваш сайт не работает в системе, и чтобы он получил статус
«Активен», необходимо добавить рекламную кампанию. Информацию о том, как это сделать, вы найдете
в следующем подразделе.
 



          Руководство владельца сайта
                                            

9

    Отметим, что вы всегда можете перейти к добавлению других ваших сайтов с помощью любой из кнопок
«+Добавить сайт».
 
 

2.4 Добавление рекламных кампаний
 
    Переход на страницу добавления рекламной кампании осуществляется с раздела «Сайты» одним из
нижеприведенных способов:
 
    1. Выберите в списке требуемый сайт и перейдите по ссылке «Добавьте рекламную кампанию»:

           
    2. В списке ваших сайтов нажмите на название сайта, на котором вы будете проводить рекламную
кампанию:

 
          При этом, вы перейдете на страницу «Рекламные кампании», где будет отображаться информация о
проводимых рекламных кампаниях, которая пока отсутствует:          
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    Сообщение на малиновом фоне гласит, что необходимо добавить рекламную кампанию для начала
показа рекламы на вашем сайте. Для этого, перейдите по ссылке «Добавить рекламную кампанию»,
указанную в этом сообщении, или нажмите любую из кнопок  «+Добавить рекламную кампанию».     
    Выполнив переход одним из вышеуказанных способов, вы окажетесь на странице «Добавление
рекламной кампании»:
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    На этой странице производятся все настройки рекламной кампании на вашем сайте. Для вашего
удобства, они сгруппированы в блоки: Основное, Ценовая модель, Баннера и Таргетинги. В следующих
параграфах мы рассмотрим каждый из них в отдельности.
   
    Сразу же отметим, что после произведения всех настроек рекламной кампании необходимо нажать на
кнопку «Сохранить изменения».
 

2.4.1 Блок "Основное"
 
    В блоке «Основное» вы можете выбрать необходимый тип рекламной кампании,  указать
рекламодателя и добавить в экспресс-режиме рекламное место на вашем сайте.    
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Тип рекламной кампании
 
    В системе Rontar существует 3 типа рекламных кампаний: Числовой, Процентный и Собственный.
Числовой и Процентный типы кампаний определяют, в каком выражении вы выделяете объем показов на
рекламном месте — числовом или процентном соответственно. Собственный тип рекламных кампаний
предназначен для проведения ваших собственных кампаний.
    Как система работает с рекламными кампаниями разного типа, если они размещены на одном
рекламном месте :
 
•     сначала определяются рекламные кампании типа «Процентный»;
 
•     затем отбираются для показа рекламные кампании типа «Числовой», при чем, последовательность их
открутки зависит от назначенного им приоритета — высокого, среднего или низкого (об этом пойдет речь
дальше);
 
•     если системой не отобраны для показа кампании процентного или числового типа, начнут
показываться рекламные кампании типа «Собственный».
 
Числовой тип рекламной кампании
    Если вы хотите продать рекламодателю часть показов на рекламном месте в числовом выражении,
выберите тип «Числовой»:

     
 
    В поле «Количество показов» введите желаемое количество показов рекламной кампании. Например,
вы предоставляете своему рекламодателю 10000 показов.
    Начать показ рекламной кампании можно сразу же, как только она будет добавлена в систему, если в
графе «Дата начала» оставить значение по умолчанию – «Сразу»:

 
 
    В случае, если вы собираетесь начать показ рекламной кампании не сразу, а с определённой даты,
тогда в «Дате начала» отметьте значение «Выбрать» и введите требуемую дату начала кампании. Либо,
нажмите на календарь справа, чтобы выбрать дату из него. Например, вам необходимо, чтобы рекламная
кампания стартовала 01.12.2013:

 
   



          Руководство владельца сайта
                                            

13

    При выборе значения «Бесконечно» в графе «Дата окончания» рекламной кампании показ рекламы
будет остановлен по истечению количества показов.
    Вы можете задать дату окончания рекламной кампании, отметив значение «Выбрать» и указав
требуемую дату:

 
 
Приоритет рекламной кампании числового типа
    Система Rontar предоставляет возможность назначить приоритет каждой из ваших рекламных
кампаний типа «Числовой». В графе «Приоритет» вы можете выбрать одно из значений: Высокий,
Средний, либо Низкий. Например:

 
 

    Приоритет напрямую влияет на скорость открутки рекламной кампании. Чем выше приоритет, тем
быстрее будет осуществлен показ числовой кампании.
    Рассмотрим на примере, как работает механизм приоритетов. Пускай у вас есть рекламное место, на
котором размещено несколько числовых рекламных кампаний с разными приоритетами. Пользователям
вашего сайта в первую очередь и чаще всего будут показываться числовые кампании с высоким
приоритетом, реже — со средним приоритетом, и еще реже — кампании с низким приоритетом.
   
Процентный тип рекламной кампании
    Для того, чтобы продать рекламодателю часть всего объема показов рекламного места, выраженную в
процентах, выберите тип рекламной кампании «Процентный».
    В поле «Процент показов» укажите желаемый процент показов рекламной кампании в сутки. Например,
вы готовы предоставить рекламодателю 75% от всего объема показов на рекламном месте:

 
 
    Дата начала и дата окончания рекламной кампании процентного типа настраиваются так же, как и для
числового типа кампании.
 
Собственный тип рекламной кампании
    Тип рекламных кампаний «Собственный» предназначен для проведения ваших собственных
кампаний. Например, вы можете разместить на сайте свои внутренние баннера, либо коды рекламных
сетей, которые могут быть использованы в качестве заглушек. Напомним, что тип рекламных кампаний
«Собственный» имеет самый низкий приоритет среди всех типов кампаний. Кампании этого типа будут
показаны только если системой не отобраны для показа процентные или числовые рекламные кампании.
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    Чтобы добавить в систему собственную рекламную кампанию, выберите тип рекламной кампании
«Собственный»:

 
 
    При этом, появится поле «Процент от оставшихся показов», в котором, соответственно, нужно указать
процент от объема показов, оставшихся после того, как все кампании процентного и числового типа были
показаны. Распределение остатка показов в процентном соотношении необходимо, если у вас есть 2 и
больше рекламных кампаний типа «Собственный». Например, вы можете добавить 3 кампании данного
типа, выделив для первой 60% от оставшихся показов, для второй — 25% от остатка, а для третей —
15%. Если же вы добавляете 1 рекламную кампанию типа «Собственный», укажите в поле «Процент
от оставшихся показов» значение 100. Таким образом, весь остаток показов будет выделен для вашей
собственной рекламной кампании.

 
 
    Настройка даты начала и окончания рекламной кампании типа «Собственный» осуществляется
так же, как и кампании типа «Числовой». Отметим лишь, что если вы планируете использовать вашу
собственную рекламную кампанию в качестве заглушки, рекомендуем оставить даты начала и окончания
по умолчанию.
 
 
Рекламодатель
 
Новый рекламодатель
    Если рекламодатель впервые будет проводить рекламную кампанию на вашем сайте, нажмите на
левое поле и выберите значение «Новый». Затем введите название рекламодателя в поле «Название».
  Например, на вашем сайте будет проводиться рекламная кампания интернет-магазина фототехники
«Фокус»:

  
 

 
    Название каждого рекламодателя, который хотя бы раз проводил рекламную кампанию на вашем
сайте, фиксируется в памяти системы и отображается в списке существующих рекламодателей.
 
Существующий рекламодатель
    При добавлении рекламной кампании рекламодателя, который ранее уже размещал рекламу на вашем
сайте, необходимо лишь выбрать его имя из списка существующих рекламодателей. Например:
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Рекламодатель по коду
    Допустим, на вашем сайте хочет провести рекламную кампанию рекламодатель, который уже
зарегистрирован в системе Rontar. Тогда, связующим звеном между вами является уникальный код этой
рекламной кампании.
 
    Рекламодатель, с которым вы договорились о размещении рекламы, сообщает вам код подключения
рекламной кампании. В свою очередь, вы выбираете значение «По коду» и вводите предоставленный
рекламодателем код кампании. Затем, нажимаете кнопку «Найти», и система автоматически определяет
название вашего рекламодателя:

 
 
Рекламное место
 
    Для проведения рекламной кампании необходимо добавить в систему место на вашем сайте, на
котором будет размещаться реклама.
    Выберите в левом поле значение «Новое». Отметим, что после добавления рекламных мест, в
выпадающем списке этого поля будет отображаться полный перечень существующих мест. Если
необходимо провести рекламную кампанию на рекламном месте, ранее добавленном в систему, просто
выберите его из выпадающего списка. 
    В поле «Название» введите название вашего рекламного места. Например, «Верхний баннер»,
«Справа», «Под списком товаров», «Флэш-баннер» и т. д.
   
    В поле «Размер» необходимо выбрать размер рекламного места на вашем сайте.
    На выбор предлагаются стандартные фиксированные размеры рекламного места: 120х600, 160х600,
180х180, 240х350, 300х250, 468х60, 520х80, 728х90, 730х90. Например:

 
    Если требуемый размер рекламного места отсутствует, вы можете самостоятельно задать его размеры.
Для этого выберите значение «Настраиваемый» и укажите ширину и высоту вашего рекламного места:
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    Для того, чтобы иметь возможность загружать на рекламное место баннера разных размеров, выберите
тип «Под размер». В соответствующих полях задайте максимальные высоту и ширину допустимых
баннеров:

 
    При выборе вышеуказанных размеров рекламного места, вы сможете размещать на нем баннера таких
типов, как:
 
–     Графический (Jpeg, Png, Gif, Flash);
–     HTML-баннер;
–     TopLine (ширина: 100%);
–     ScreenGlide.
 
    Внимание! Размер добавляемого баннера не должен превышать размер рекламного места, на
котором он размещается.
 
    При выборе размера «Специальное» вы сможете размещать на рекламном месте RichMedia,
Background, либо HTML баннера (например, код баннера сторонней рекламной системы).

 
    Чтобы узнать подробную информацию о типах баннеров и требованиям к ним, смотрите приложение
«Требования к баннерам» и параграф 2.4.3 Блок «Баннера» настоящего руководства.
   
    Если вы ранее добавляли рекламные места в систему, их названия будут отображаться в выпадающем
списке поля «Рекламное место». Вам лишь необходимо выбрать существующее рекламное место, на
котором вы желаете показывать рекламную кампанию. Например:

   
    Добавить рекламное место можно не только в экспресс-режиме в рамках добавления рекламной
кампании, но и отдельно. Как это сделать, смотрите в подразделе 3.1 Рекламные места.
 
 

2.4.2 Блок "Ценовая модель"
 
    В этом блоке можно выбрать ценовую модель для рекламной кампании. Использование ценовой
модели позволит учитывать в статистике доход от рекламы на вашем сайте .
    Вы можете установить ценовую модель:

http://www.rontar.ua/content/help-bannerspecs
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•     за клики,
 
•     за показы,
 
•     за период,
 
    либо не использовать ее вообще, если вы ведете учет доходов от рекламных кампаний самостоятельно
(то есть, вне системы).
   
    При выборе ценовой модели необходимо указать цену за 1 клик/1 тыс. показов/1 день и выбрать вид
валюты.
    Например, вы хотите использовать ценовую модель за показы и назначаете цену 8 у.е. за 1 тыс.
показов:
 

 
 

2.4.3 Блок "Баннера"
 
    В блоке «Баннера» осуществляется добавление в рекламную кампанию баннеров вашего
рекламодателя, а также настройка таргетингов на отдельный баннер.
 
Добавление баннера
 
    Чтобы перейти к добавлению баннера на ваше рекламное место, нажмите на кнопку «+Добавить
баннер»:

 
    При этом, откроется окно «Добавление баннера», в котором необходимо сделать следующее:



          Руководство владельца сайта
                                            

18

 
    1. В поле «Баннер» выберите тип баннера, соответствующий размеру рекламного места.   
    На рекламное место стандартного размера, а также, место типа «Настраиваемое» и «Под размер»
доступна загрузка баннеров таких типов, как Графический, НТМL/Сторонний код, TopLine (ширина:
100%), ScreenGlide.
    Если же для рекламного места был установлен размер «Специальное», вы можете загрузить
RichMedia, Background баннер, либо любой НТМL код ( например, рекламный код сторонней рекламной
системы).
 
    Внимание! Размер добавляемого баннера не должен превышать физический размер рекламного
места.
 
    2. В поле «Название» введите название рекламного баннера. Например, «Скидки на зимнюю обувь»,
«Скоро открытие!», «Шапка сайта» и т. д.
 
    3. В поле «Приоритет» назначьте добавляемому баннеру уровень приоритета (от 1 до 10), по которому
он будет ротироваться в рамках рекламной кампании. Чем выше приоритет, тем чаще баннер будет
показываться на сайте.
 
    4. В поле «Ссылка перехода» укажите адрес страницы сайта рекламодателя, на которую будет
переходить пользователь при клике по баннеру.
    Например, добавляемый баннер ссылается на  страницу http://adsite.com/main.
   
    5. Нажмите на кнопку «Выбрать файл». В открывшемся окне загрузки выберите необходимый файл
баннера.
    Если вы ошиблись файлом, нажмите на ссылку «Выбрать другой файл» и повторите загрузку.
 
    6. Нажмите на кнопку «Загрузить».
 
    7. Опция «Принимать баннера, добавленные рекламодателем, без подтверждения» актуальна после
сохранения рекламной кампании. Если вы предоставите рекламодателю право добавлять баннера в
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рекламную кампанию (это настраивается на странице «Права доступа»), вы сможете разрешить ему
добавлять баннера без вашего предупреждения, отметив флажком данную опцию.
 
    Добавляемые вами баннера должны соответствовать установленным требованиям системы — см.
приложение «Требования к баннерам».
         
    Далее, мы рассмотрим особенности добавления вышеуказанных типов баннеров.
 
Графический
    Тип баннера «Графический» позволяет загружать статичные (Jpeg, Jpg, Png) и анимированные баннера
(Gif, Flash).    
    Статичный баннер — это неанимированный графический баннер с гиперссылкой на другую веб-
страницу.
    Анимированный баннер — это  анимация, которая состоит из отдельных кадров, сменяющихся через
заданное время.
    Если загружаемый вами баннер создан в формате Jpeg, Jpg, Png, Gif или Flash, выберите в поле
«Баннер» тип «Графический».
   
    При добавления Flash баннера вы можете загрузить для него заглушку — баннер в формате  Gif, Jpeg,
Jpg или Png. Заглушка будет показываться вместо Flash баннера в том случае, если у посетителя вашего
сайта не установлен Flash.
 
    Рассмотрим на примере добавление Flash баннера. После того, как вы загрузите файл баннера в
формате Flash, появится ссылка «Выбрать файл заглушки». Кликните по ней и выберите в окне загрузки
требуемый файл баннера-заглушки (Gif, Jpeg, Jpg, Png):

   
    Внимание! Максимальный размер графического баннера - 75 Кб.

http://www.rontar.ua/content/help-bannerspecs
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HTML/Сторонний код
    При выборе типа баннера «HTML/Сторонний код», сначала укажите название баннера. В поле «HTML
код» можно ввести любой HTML код, например, рекламный код баннера, размещенного на стороннем
ресурсе.
    В поле «Ссылка перехода» вы можете задать ссылку перехода на сайт рекламодателя.
 
    Внимание! Если ссылка не задана, переход будет осуществляться по ссылкам, заданным в самом
HTML коде/баннере. В таком случае, система Rontar не будет считать клики по баннеру.
 
    Пример добавления баннера типа HTML/Сторонний код:

 
TopLine (ширина: 100%)
    TopLine баннер – это мультимедиа баннер, который занимает всю ширину окна браузера или дизайна
сайта и при изменении размеров окна растягивается или сжимается.
      Добавляя TopLine баннер, помните, что высота баннера должна соответствовать высоте рекламного
места. Пример добавления TopLine баннера:
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ScreenGlide
    ScreenGlide баннер — это баннер, который отображается при загрузке страницы и разворачивается в
дополнительное пространство при наведении на него курсора мыши.
    Добавляя в рекламную кампанию ScreenGlide баннер, в поле «Направление» укажите направление, в
котором будет разворачиваться баннер при наведении на него курсора.
    ScreenGlide баннер состоит из двух частей — баннера в обычном виде, каким его будут видеть
посетители на сайте, и баннера в расхлопнутом виде, каким он будет выглядеть после наведения на него
курсора. Поэтому, вам нужно загрузить два файла, воспользовавшись ссылками «Выбрать файл #1» и
«Выбрать файл #2».
    Пример добавления баннера ScreenGlide:
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    Внимание! Размер ScreenGlide баннера не должен превышать 300 Кб.
 
RichMedia
    RichMedia баннер – это интерактивный flash-ролик, отображающийся поверх содержимого страницы,
который имеет набор различных интерактивных функций (подгрузка и управление звуками и музыкой,
видео, интерактива).
      Пример добавления RichMedia баннера:

 
    Внимание! Максимальный размер RichMedia баннера — 300 Кб.
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Background
    Background – это баннер, размещаемый в качестве фонового оформления на сайте. При клике по
баннеру происходит переход на сайт рекламодателя.
      При добавлении баннера Background вы можете указать величину сдвига контента сайта вниз (в
пикселях). Сдвиг контента сайта необходим для корректного отображения графических элементов в
верхней части баннера.
      В связи с различием разрешений экранов пользователей, рекомендуем выбрать цвет фона для части
сайта, оставшейся без Background. По умолчанию, цвет фона будет белым.
      Пример добавления Background баннера:

 
    Все добавленные в рекламную кампанию баннера отобразятся в блоке «Баннера» в виде списка:

 
    Кликнув по названию баннера, вы можете предварительно увидеть, как баннер будет отображаться на
сайте, а также перейти к редактированию баннера.    
    Чтобы полностью удалить баннер из системы, уберите галочку перед его названием. Сделать это
возможно до сохранения настроек рекламной кампаний.
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    Ссылки, расположенные напротив каждого баннера в списке, предназначены для настройки таргетингов
на отдельный баннер.
 
 
Настройка таргетингов на отдельный баннер
 
    Таргетинг на отдельный баннер — это возможность показа баннера не всей аудитории вашего сайта,
а только ее части, выбранной по какому-либо признаку.
    Система Rontar позволяет настроить на отдельный баннер такие виды таргетинга:
 
•     таргетинг по разделам сайта (ссылка «Разделы»);
 
•     географический таргетинг (с помощью ссылки «География»);
 
•     временной таргетинг (с помощью ссылки «Время»).
 
 
Разделы
    Таргетинг по разделам сайта  позволяет позволяет выбирать, на каких страницах вашего сайта
показывать баннер, а на каких нет. Чтобы приступить к настройке таргетинга по разделам на отдельный
баннер, нажмите на ссылку «Разделы». Откроется окно «Разделы сайта»:

 
    По умолчанию, выбрана опция «Показывать рекламу на всех страницах». Это значит, что баннер
будет отображаться на всех страницах сайта, на которых проводится рекламная кампания.
    Для того, чтобы отдельный баннер показывались на одних страницах сайта и не показывалась
на других, выберите одну из опций: «Показывать рекламу только на выбранных страницах» или
«Показывать рекламу на всех страницах, кроме выбранных».
    В системе Rontar существует 3 способа настройки таргетинга по разделам:
 
•     путем выбора предустановленных разделов сайта;
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•     по адресу страницы;
 
•     по параметрам на странице.
 
    Помимо этого, вы можете комбинировать эти 3 способа.
    Рассмотрим каждый из этих способов подробнее.
 
Таргетинг по предустановленным разделам
  
    Раздел сайта — это группа страниц одной тематики.  Для того, чтобы настроить таргетинг путем
выбора разделов сайта, их необходимо предварительно добавить в систему (см. подраздел 3.2 Разделы
сайта).
    В окне «Постраничный таргетинг» отметьте флажком требуемые разделы и нажмите на кнопку
"Сохранить изменения".
    Если вы выбрали опцию «Показывать рекламу только на выбранных страницах», баннер будет
показываться только на страницах сайта, отнесенных к выбранным разделам. При выборе опции
«Показывать рекламу на всех страницах, кроме выбранных» баннер будет показываться на всех
страницах, за исключением отнесенных к выбранным разделам.

 
Таргетинг по адресу страницы
 
    Таргетинг по адресу страницы задается с помощью шаблона. Шаблон нужен, чтобы система могла
отнести определенную страницу сайта к какому-либо разделу. Шаблон задается подстрокой или
регулярным выражением. Для того, чтобы шаблон трактовался как регулярное выражение, его нужно
заключить в символы *, например: *регулярное выражение*
    В простейшем случае, если адрес страницы содержит шаблон раздела, то такая страница будет
отнесена к этому разделу.
    Например, есть страница http://www.test.com/news.php?id=1.
    Наш шаблон: news.php
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    В данном случае эта страница будет отнесена к разделу.
 
    Соответственно, если ввести news.php в поле для ввода шаблона и выбрать опцию «Показывать
рекламу только на выбранных страницах», баннер будет отображаться на всех страницах сайта, в
адресе которых присутствует заданный шаблон.
    Если вы выберете опцию «Показывать рекламу на всех страницах, кроме выбранных», указав шаблон
news.php, баннер будет показываться на всех страницах сайта, за исключением тех, в адресе которых
присутствует данный шаблон.
    В поле «По адресу страницы» вы можете указать один, либо несколько шаблонов страниц для
выборочного показа баннера. При этом, каждый шаблон необходимо вводить с новой строки. Например:

 
Таргетинг по параметрам на странице
 
    С помощью параметров вы можете связать любую страницу с необходимым разделом. Часто подобный
подход используется в том случае, если по адресу страницы невозможно определить, к какому разделу ее
отнести.
    Для настройки таргетинга по параметрам на странице необходимо сделать 2 вещи:
 
        1. В html коде страницы должен находиться код следующего вида:
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       <script type="text/javascript"><!--
        window['RontarParams'] = window['RontarParams'] || [];
        window['RontarParams'].push({ key: 'param1', val: 'value1'});
        window['RontarParams'].push({ key: 'param2', val: 'value2'});
        //--></script>
 
 
          где param1 и param2 — это названия параметров, а value1 и value2 — это значения данных
параметров. Количество параметров может быть любым.
 
        2. В поле "По параметрам на странице" нужно указать название параметра и соответствующее ему
значение, при котором страница будет отнесена к этому разделу. Например:

 
    Внимание! Рекламная кампания должна иметь как минимум один баннер без настроек таргетинга.
Он будет показываться в случае, если ни один баннер не подошел по таргетингам.
 
    Чтобы сохранить настройки таргетинга по разделам на баннер, нажмите на кнопку «Сохранить».
 
 
География
    С помощью ссылки «География» вы можете установить географический таргетинг на отдельный баннер.
     
    Географический таргетинг на баннер — это показ баннера целевой аудитории в выбранных вами
географических регионах.
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    Чтобы настроить географический таргетинг на баннер, нажмите на ссылку «География». Откроется окно
«Географический таргетинг»:

    
 
    Система Rontar позволяет установить следующие виды географического таргетинга на баннер:
 
•     по всем странам СНГ –  отметьте флажком «СНГ»;
 
•     по выбранным странам СНГ — отметьте флажком одну или несколько стран, в которых будет
осуществляться показ баннера;
 
•     по регионам и городам — при настройке таргетинга по Беларуси, России, Украине, нажмите на
название нужной страны, чтобы отобразился список ее регионов и городов, и отметьте выбранные
регионы и/или города флажком.
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    Внимание! Рекламная кампания должна иметь как минимум один баннер без настроек таргетинга.
Он будет показываться в случае, если ни один баннер не подошел по таргетингам.
 
    Если при выборе географических регионов вам понадобится убрать все установленные флажки,
нажмите на ссылку «Очистить выбор».
    Нажмите на кнопку «Сохранить изменения», чтобы сохранить настройки географического таргетинга на
баннер.
 
 
Время
    Ссылка «Время» позволяет установить временной таргетинг на отдельный баннер.
 
    Временной таргетинг на баннер  —  это ограничение показа баннера по дням недели и времени суток.
    Для настройки таргетинга по времени показа баннера, нажмите на ссылку «Время». Откроется окно
«Временной таргетинг»:

 
    Чтобы настроить таргетинг по дням недели, в опции «По дням недели» нажмите на соответствующую
ссылку:
 
•     «будни» – баннер будет показываться пользователям только с понедельника по пятницу;
 
•     «выходные» – только по субботам и воскресеньям;
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•     «все» – каждый день недели.
 
            Чтобы установить таргетинг по времени суток, в опции «По часам» нажмите на одну из ссылок:
 
•     «рабочие» – показ баннера будет осуществляться в рабочие часы (с 9.00 до 20.00);
 
•     «нерабочие» – только в нерабочее время (с 20.00 до 9.00);
 
•     «все» – в любое время суток.
 
          Для удобства и наглядности, сделанный вами выбор дней и часов сразу же отображается в
таблице временного таргетинга: зеленый цвет ячейки означает, что рекламный баннер в этот день/час
показывается пользователям, красный — не показывается.
 
      Например, вам нужно, чтобы рекламный баннер показывался пользователям по будним дням в
нерабочие часы. Тогда, таблица  временного таргетинга будет иметь вид:

 
    Также, с помощью таблицы, вы можете выбрать дни и время суток показа баннера на собственное
усмотрение. Для этого, нажмите на ячейку, чтобы изменить ее цвет в соответствии с вашими пожеланиями
к времени показа баннера.
 
    Внимание! Рекламная кампания должна иметь как минимум один баннер без настроек таргетинга.
Он будет показываться в случае, когда ни один баннер не подошел по таргетингам.
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    Для сохранения настроек временного таргетинга на отдельный баннер, нажмите на кнопку «Сохранить
изменения».
     
 

2.4.4 Блок "Таргетинги"
 
    В блоке «Таргетинги» вы можете произвести настройку таргетингов на всю рекламную кампанию
целиком, в отличии от настройки таргетингов на отдельно взятый баннер. Также, в этом блоке
предлагается установить ограничения  на показ рекламной кампании:
 

 
Таргетинги
 
    Под таргетингом на рекламную кампанию в целом понимается возможность показа рекламы не всей
аудитории, а только ее части, выбранной по какому-либо признаку. 
    Настройка таргетингов на всю рекламную кампанию осуществляется так же, как и настройка
таргетингов на отдельный баннер (см. параграф 2.4.3 Блок «Баннера»).
 
    Географический таргетинг на рекламную кампанию — это показ рекламной кампании целевой
аудитории в выбранных вами географических регионах.
    По умолчанию, рекламная кампания будет показываться всем посетителям вашего сайта. Если вы
хотите изменить настройки географического таргетинга, кликните по ссылке «Настроить»:

 
    Временной таргетинг — это настройка рекламной кампании, которая позволяет показывать рекламу в
определённое время — выбранные дни недели и время суток.
    По умолчанию, рекламная кампания будет транслироваться беспрерывно каждый день недели.
    Чтобы ограничить показ рекламной кампании по времени в течении недели и/или суток, нажмите на
ссылку «Настроить»:

 
    Таргетинг по разделам сайта дает возможность показывать рекламу  на выбранных страницах сайта,
отнесенных к разделам.
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    Чтобы перейти к настройкам постраничного таргетинга на рекламную кампанию, нажмите на кнопку
«Выбрать разделы»:

    
 
Ограничения
 
    Опция «Максимальное количество показов в день» позволяет установить ограничение на число
показов рекламной кампании в сутки. Данное ограничение следует применять к рекламным кампаниям с
широкой целевой аудиторией, для того, чтобы равномерно распределить показы кампании по суткам.
    Не следует использовать эту опцию, если вы выделяете узкую целевую аудиторию, а также для
наиболее быстрого проведения рекламной кампании на широкую аудиторию.
   
    Чтобы установить ограничение на количество показов рекламной кампании в день, введите
максимальное число показов в поле данной опции. Например, вы указываете 1500 показов рекламной
кампании в день:
 

 
    После сохранения настроек рекламная кампания будет равномерно показываться на протяжении суток,
не превышая указанный вами лимит показов.
 
    Опция «Максимальное количество показов одному уникальному посетителю» дает возможность
задать фиксированное число показов рекламной кампании одному посетителю сайта. Такое ограничение
значительно повышает эффективность рекламной кампании и позволяет охватывать намного большую
аудиторию.
    Вы можете ограничить показ рекламной кампании одному уникальному посетителю за определенный
период: 1 час, 1 день, 1 неделю или 30 дней.
    Введите в поле опции число показов одному уникальному посетителю и выберите период ограничения.
Например:
 

 
    В нашем примере указано, что рекламная кампания будет показана одному уникальному посетителю
максимум 5 раз за 1 день. Этим мы гарантируем, что при 1000 показов рекламную кампанию увидят, как
минимум, 200 посетителей сайта.
 
    Опция «Максимальное количество кликов у одного уникального посетителя» позволяет ограничить
количество кликов уникального посетителя за выбранный вами период: 1 час, 1 день, 1 неделю или 30
дней. Чтобы применить к рекламной кампании данное ограничение, укажите максимальное количество
кликов для одного уникального посетителя и выберите временной промежуток:
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2.5 Установка рекламного кода на сайт

 
    После успешного сохранения рекламной кампании, необходимо установить на ваш сайт HTML код
рекламного места, на котором будет показываться эта рекламная кампания.
    Для начала, в разделе «Сайты» нажмите на название сайта, затем, на странице «Рекламные кампании»
кликните на требуемую рекламную кампанию. При этом, вы окажетесь на странице «Настройки»
рекламной кампании. В левой части страницы находится меню для управления данной рекламной
кампанией. Чтобы перейти к странице с рекламным кодом, нажмите в этом меню на «HTML код»:

 
      На открывшейся странице вы увидите HTML код для рекламного места, на котором будет проводиться
рекламная кампания. В нашем примере, мы получили рекламный код для рекламного места «Тестовое»:

 
    Скопируйте полученный рекламный код с помощью мыши, либо нажав «Скопировать» справа от окошка
с кодом, и вставьте его в то место на вашем сайте, где будет отображаться реклама. С этого момента
реклама начнет показываться на вашем сайте.
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    Внимание! Если вы используете Rontar.Финансы, показ рекламы на сайте начнется после того, как
вы зафиксируете в системе факт оплаты счета рекламодателем.
 
    Информацию о том, как установить HTML код рекламного места на ваш сайт в случае, если вы
добавили его не в экспресс-режиме, а отдельно, вы найдете в подразделе 3.1 Рекламные места.
 
 

Раздел 3. Функции системы
 
 

3.1 Рекламные места
 
    Из настоящего подраздела вы узнаете, как отдельно добавить в систему рекламные места, в отличие от
добавления рекламного места в экспресс-режиме (при добавлении рекламной кампании).
 
 

3.1.1 Добавление рекламных мест
 
    Места для размещения рекламы есть на каждом сайте. Например, такие, как «Верхний баннер 468х60»,
либо «Слева 240х300». С помощью системы Rontar, вы можете выделить на вашем сайте рекламные
места, которые будете использовать для проведения рекламных кампаний ваших рекламодателей, либо
для автоматической продажи рекламы через Rontar.Маркет.
   
    Чтобы перейти к добавлению в систему рекламного места на вашем сайте,  выберите сайт из списка на
странице «Активные сайты»:

 
      На открывшейся странице «Рекламные кампании» перейдите на вкладку «Рекламные места», и
нажмите на любую из кнопок «+Добавить рекламное место»:
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    На странице «Добавить рекламное место» введите название вашего рекламного места. Рекомендуем
выбирать названия, которые чётко идентифицируют рекламное место. Например, «Вверху», «Шапка
сайта», «Над списком товаров», «Верхний баннер» и т. д.:

   
    Далее, необходимо выбрать размер вашего рекламного места. На выбор предлагаются стандартные
фиксированные размеры рекламного места: 120х600, 160х600, 180х180, 240х350, 240х400, 300х250,
468х60, 520х80, 728х90, 730х90.
    Если требуемый размер рекламного места отсутствует, вы можете самостоятельно задать его размеры.
Для этого выберите значение «Настраиваемый» и укажите ширину и высоту рекламного места:
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    Для того, чтобы иметь возможность загружать на рекламное место баннера разных размеров, выберите
тип «Под размер». В соответствующих полях задайте максимальные высоту и ширину допустимых
баннеров:
    При выборе вышеуказанных размеров рекламного места, вы сможете размещать на нем баннера таких
типов, как:
 
•     Графический (Jpeg, Png, Gif, Flash);
•     HTML-баннер;
•     TopLine (ширина: 100%);
•     ScreenGlide.
 
    Внимание! Размер добавляемого баннера не должен превышать размер рекламного места, на
котором он размещается.
 
    При выборе типа места «Специальное», вы сможете загружать на рекламное место RichMedia,
Background баннер, либо любой НТМL код (например, код баннера сторонней рекламной системы).
 
    Чтобы узнать подробную информацию о типах баннеров и требованиям к ним, обратитесь к
приложению «Требования к баннерам» и параграфу 2.4.3 Блок «Баннера» настоящего руководства. 
 
    После того, как вы выбрали название и размер вашего рекламного места, обратите внимание на опцию
«Отображать рекламу из Rontar.Маркет, если цена за 1 тыс. показов равна или больше...».
    Выбрав данную опцию и установив минимальную цену за показы, вы можете использовать ваше
рекламное место для автоматической продажи рекламы через Rontar.Маркет.
    Напомним, что это является обязательным условием при бесплатном режиме использования системы
Rontar: данная опция выбрана по умолчанию и не может быть отключена, необходимо лишь ввести
желаемую минимальную цену за 1 тыс. показов. К примеру:

http://www.rontar.ua/content/help-bannerspecs
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    В режиме платного использования системы, вы имеете возможность выбрать на свое усмотрение  — 
продавать рекламу автоматически через Rontar.Маркет, или нет.
    В случае согласия, выберите эту опцию и введите минимальную цену, как это было сделано в примере
выше.
   
    Нажмите на кнопку «Добавить рекламное место», чтобы рекламное место на вашем сайте добавилось
в систему.
    При этом, вы перейдете на страницу «HTML код»:

 
    Скопируйте полученный рекламный код, нажав на кнопку «Скопировать», и вставьте его в то место на
вашем сайте, где будет отображаться реклама.
    После этого, перейдите на вкладку «Рекламные места». Теперь в списке рекламных мест появилось
добавленное вами рекламное место:
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    Чтобы удалить рекламное место из системы, нажмите красный крестик напротив названия.
 
    Внимание! При удалении рекламного места, все рекламные кампании на нем будут удалены без
возможности восстановления!
 
 

3.1.2 Рекламные пакеты
 
  Рекламные пакеты в системе Rontar предназначены для удобной работы с рекламными агентствами.
    Рекламный пакет  —  это часть показов рекламного места, выделенная по определенным критериям,
которую можно передать в управление рекламному агентству.
    Например, вы можете создать рекламный пакет на 200 тысяч показов жителям Москвы и передать его
в управление рекламному агентству. В свою очередь, агентство сможет проводить в рамках этого пакета
рекламные кампании своих клиентов.
 
    Рассмотрим на примере создание рекламного пакета и передачу его в управление рекламному
агентству.
    На странице «Сайты» выберите сайт, на рекламное место которого вы хотите добавить пакет, и
перейдите на вкладку «Рекламные места». Выберите из списка требуемое рекламное место и на
открывшейся странице нажмите на раздел «Пакеты» в меню слева:

 
    На странице «Пакеты» нажмите на кнопку «Добавить рекламный пакет»:
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    Так вы перейдете на страницу «Добавить рекламный пакет»:

 
    Далее мы поэтапно рассмотрим процесс добавления в систему рекламного пакета  и его передачу в
управление агентством.
 
    Сразу же отметим, что после произведения всех настроек рекламного пакета,  необходимо нажать на
кнопку «Сохранить изменения». При этом, добавленный вами рекламный пакет появится в списке на
странице «Пакеты» конкретного рекламного места на вашем сайте.
 
 
Основное
 
    В блоке «Основное» необходимо выбрать тип рекламного пакета. Для этого, определитесь, в каком
выражении передать рекламному агентству показы на вашем рекламном месте — числовом или
процентном. 
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Числовой тип рекламного пакета
    Если вы хотите передать рекламному агентству часть показов на рекламном месте в числовом
выражении, выберите тип «Числовой». В поле «Количество показов» введите количество показов,
которое рекламное агентство сможет использовать для проведения рекламных кампаний своих клиентов.
Например, вы желаете передать в управление агентству 200000 показов:

   
 

 
Процентный тип рекламного пакета
    Вы можете передать в управление рекламному агентству часть показов на рекламном месте,
выраженную в процентах. Для этого выберите тип рекламного пакета «Процентный». В поле «Процент
показов» укажите процент показов рекламы в сутки. Например:

 
Таргетинги
 
    Таргетинг на рекламный пакет — это показ рекламы целевой аудитории, выбранной по
определенному признаку. В случае с рекламными пакетами, вы можете определить принадлежность
рекламного пакета по географическому и временному признаку.
 
Географическая принадлежность
    Вы можете применить к рекламному пакету географический таргетинг, то есть, показ рекламы,
размещенной рекламным агентством, будет осуществлятся лишь для жителей выбранных стран, регионов
или городов.
    Чтобы определить географическую принадлежность рекламного пакета, нажмите на кнопку «Настроить»
в соответствующей графе:

 
    При этом, откроется окно «Географический таргетинг», в котором можно установить таргетинг:
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    По умолчанию, показы рекламы в рамках добавляемого пакета будут осуществляться всем посетителям
вашего сайта, независимо от региона. Чтобы реклама показывалась жителям:
   

•   всех стран СНГ —  отметьте флажком «СНГ»;

 

•   выбранных стран СНГ — отметьте флажком одну или несколько стран, в которых будет
осуществляться показ рекламы в рамках пакета;
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•   выбранных регионов и/или городов — при настройке таргетинга по Беларуси, России, Украине,
нажмите на название нужной страны, чтобы отобразился список ее регионов и городов, и отметьте
выбранные регионы и/или города флажком.

 
    Сохраните настройки географической принадлежности рекламного пакета нажатием на кнопку
«Сохранить изменения».
 
Временная принадлежность
    Определение временной принадлежности рекламного пакета подразумевает настройку временного
таргетинга на показ рекламы.
    Временной таргетинг — это показ рекламы в заданное время (выбранные дни недели и/или время
суток).
 
    По умолчанию, реклама, размещенная рекламным агентством в рамках пакета, будет транслироваться
беспрерывно каждый день недели. Если же вы хотите ограничить показ рекламы по времени в течении
недели и/или суток, нажмите на кнопку «Настроить» в соответствующей графе:

 
    Откроется окно «Временной таргетинг» с соответствующими настройками:
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    Чтобы применить к рекламному пакету таргетинг по дням недели, в графе «По дням недели» нажмите
на соответствующую кнопку:
 

•     «будни» – реклама будет показываться посетителям сайта только с понедельника по пятницу;

 

•     «выходные» – только по субботам и воскресеньям;

 

•     «все» – каждый день недели.

 
            Для того, чтобы установить таргетинг по времени суток, в графе «По часам» нажмите на одну из
кнопок:
 

•     «рабочие» – показ рекламы будет осуществляться в рабочие часы (с 9.00 до 20.00);

 

•     «нерабочие» – реклама будет показываться в нерабочее время (с 20.00 до 9.00);

 

•     «все» – в любое время суток.

 
    Все ваши действия по выбору дней и часов сразу же отображаются в таблице временного таргетинга:
зеленый цвет ячейки означает, что реклама в этот день/час показывается посетителям сайта, красный —
реклама не показывается.
    Кроме того, используя таблицу временного таргетинга, вы можете выбрать дни недели и время суток
показа рекламы на собственное усмотрение. Для этого нажмите на ячейку, чтобы изменить ее цвет в
соответствии с вашими пожеланиями к времени показа.
   
    Чтобы сохранить настройки временного таргетинга, нажмите на кнопку «Сохранить изменения».
 
 
Агентство
 
    В блоке «Агентство» вы можете выбрать рекламное агентство, которому желаете передать в управление
добавляемый рекламный пакет, либо оставить пакет свободным, чтобы передать его позже.
 
Опция «Свободный пакет»
    При выборе опции «Свободный пакет», рекламный пакет будет добавлен в список пакетов рекламного
места на вашем сайте после сохранения его настроек:
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    В любое время вы можете передать свободный пакет в управление рекламному агентству. Для этого,
нажмите на название рекламного пакета в списке, чтобы перейти в его настройки, и включите опцию
«Передать пакет».
 
Опция «Передать пакет»
    Для того, чтобы передать рекламный пакет в управление рекламному агентству, отметьте флажком
опцию «Передать агентству» и выберите из списка нужное рекламное агентство. Например:

 
    Как только вы сохраните настройки рекламного пакета, он появится в списке пакетов вашего рекламного
места со статусом «В процессе передачи»:

 
    Когда рекламное агентство примет в управление ваш рекламный пакет, система сообщит вам об этом
событии, а статус рекламного пакета изменится на «В управлении агентством»:
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    В том случае, если рекламное агентство отклонит ваш рекламный пакет, вы получите соответствующее
уведомление от системы, а сам рекламный пакет вернет себе статус «Свободный».
 
    Если вы решили отозвать рекламный пакет у агентства, зайдите в настройки этого пакета  и в блоке
«Агентство» нажмите на кнопку «Отозвать», а затем на кнопку «Сохранить изменения»:

 
    При этом все рекламные кампании агентства в рамках данного пакета будут остановлены.
 
 

3.1.3 Rontar.Маркет
 
    Система Rontar предоставляет возможность автоматически продавать рекламу на вашем сайте через
Rontar.Маркет (см. подраздел 1.2 Rontar.Маркет).
    Настройка автоматической продажи рекламного места на вашем сайте производится на странице
«Rontar.Маркет» конкретного рекламного места. Переход на эту страницу осуществляется следующим
образом: на странице «Рекламные места» выберите из списка нужное рекламное место, а затем нажмите
на пункт «Rontar.Маркет» в меню слева:
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    Напомним, что если вы пользуетесь услугами системы бесплатно, вы обязуетесь использовать
Rontar.Маркет для автоматической продажи рекламы на свободных местах (см. подраздел 2.1
Регистрация в системе). В связи с этим, при регистрации вы указывали цену по умолчанию (за 1 тыс.
показов) при продаже рекламных мест через Rontar.Маркет. Напомним, что данная цена применяется ко
всем новым рекламным местам, добавленным в экспресс-режиме при добавлении рекламной кампании.
    При добавлении рекламного места в систему во вкладке «Рекламные места» опция «Отображать
рекламу из Rontar.Маркет, если цена за 1 тыс. показов равна или больше...» выбрана по умолчанию
и изменению не подлежит (см. подраздел 3.1 Рекламные места). Вы указываете минимальную цену за
показы, и только при этом условии рекламное место добавляется в систему. Исключением является лишь
рекламное место  «Специальное», которое не используется для автоматической продажи рекламы через 
Rontar.Маркет.
    Таким образом, когда вы перейдете на страницу «Rontar.Маркет» определенного рекламного
места, у вас будет установлена по умолчанию опция «Продавать рекламу на свободных местах через
Rontar.Маркет» и указана минимальная цена за 1 тыс. показов рекламы.
 
    Например, при добавлении рекламного места «Шапка сайта», с размером 468х60, вы указали
минимальную цену за рекламу — 5 USD за 1 тыс. показов:
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    В отличии от бесплатного режима использования системы, в платном режиме вы можете выбирать на
свое усмотрение, какие рекламные места выставлять на продажу в каталог Rontar.Маркет, а какие — нет.
    Напомним, что преимущества использования Rontar.Маркет описаны в подразделе 1.2 Rontar.Маркет.
   
    Если при добавлении рекламного места в систему вы выбрали опцию «Отображать рекламу из
Rontar.Маркет, если цена за 1 тыс. показов равна или больше...» и указали минимальную цену за
показы, данные настройки отобразятся на странице «Rontar.Маркет» этого рекламного места также, как и
в бесплатном режиме использования системы (см. изображение выше).
    При платном режиме использования системы в случае, когда для рекламного места не установлена
цена за показы для автоматической продажи через Rontar.Маркет, страница «Rontar.Маркет» этого места
будет иметь вид:

 
    Для того, чтобы начать осуществлять автоматическую продажу рекламы через Rontar.Маркет
на рекламном месте, отметьте флажком опцию «Продавать рекламу на свободных местах через
Rontar.Маркет». После этого вы сможете указать минимальные цены за рекламу на вашем сайте.
 
    Дальнейшая настройка автоматической продажи рекламы на вашем сайте через Rontar.Маркет
одинакова как для бесплатного, так и для платного режимов использования системы.
    Если вы желаете автоматически продавать через Rontar.Маркет показы баннерной рекламы, укажите в
соответствующих полях минимальную цену за рекламу на вашем рекламном месте:
 
•     за 1 тыс. показов – в этом случае рекламодатель сможет купить у вас определенное количество
показов рекламы;
 
•     за 10% показов в день – рекламодатель сможет купить у вас часть выделенного объема показов на
рекламном месте. Отметим, что 10% являются лишь единицей измерения, то есть, рекламодатели смогут
купить у вас любой процент показов в день.
 
    Кроме того, вы можете установить цены на рекламу по разделам. Для этого, ваше рекламное место
должно быть отнесено, как минимум, к одному разделу вашего сайта (см. подраздел 3.2 Разделы сайта).
Нажмите на ссылку «Установить цены по разделам», выберите необходимые разделы, и установите для
каждого из них свою цену
за 1 тыс. показов/10% показов в день. Например:
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    Также, система Rontar предоставляет возможность автоматически продавать показы контекстных
текстовых объявлений на вашем рекламном месте. Отметьте флажком опцию «Отображать
Rontar.Контекст (контекстные текстовые объявления), мин. цена за 1 клик...» и укажите в
соответствующем поле минимальную цену. При этом, появится ссылка «Настроить внешний вид блока»:
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    С помощью ссылки «Настроить внешний вид блока» вы можете настроить на свой вкус внешний вид
блока, в котором будут отображаться контекстные объявления на вашем сайте. Нажмите на ссылку, чтобы
открылось окно настройки внешнего вида блока для вашего рекламного места:

  
 

 
    Затем  произведите необходимые настройки и нажмите на кнопку «Сохранить изменения».
 
    Покупку рекламы через Rontar.Маркет осуществляют не только рекламодатели, но и рекламные
агентства, представляющие интересы своих клиентов. Рекламное агентство зарабатывает на скидках,
которые им предоставляют владельцы сайтов. Для каждого рекламного места на вашем сайте может быть
установлена своя скидка.     
    Для того, чтобы предоставить скидку рекламным агентствам, укажите ее размер в поле «Комиссия
рекламных агентств». Например:
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    После того, как вы произведете необходимые настройки автоматической продажи рекламы через
Rontar.Маркет на вашем рекламном месте, нажмите на кнопку «Сохранить изменения».
 
 

3.2 Разделы сайта
 
    Раздел сайта  —  это группа страниц одной тематики.
 
    Добавив в систему разделы сайта, вы сможете легко настроить таргетинг по разделам сайта, отмечая в
списке разделы, в которых или за исключением которых будет отображаться реклама (см. подраздел 2.4
Добавление рекламных кампаний).
    Чтобы перейти к добавлению разделов вашего сайта, нажмите на его название в разделе «Сайты» и
переключитесь на вкладку «Разделы». Нажмите на любую из кнопок «+Добавить раздел»:

 
    Откроется страница «Добавление раздела»:
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    В поле «Название» введите название раздела. Советуем выбрать название, которое соответствует
тематике группы страниц, относящихся к разделу. Например,  «Главная страница», «Новости», «Статьи»,
«Галерея» и т. д.
    Чтобы отнести определенные страницы сайта к определенному разделу, необходимо задать шаблон
или указать параметры на странице.
 
    Шаблон нужен, чтобы система могла отнести определенную страницу сайта к какому-либо разделу.
Шаблон задается подстрокой или регулярным выражением. Для того чтоб шаблон трактовался как
регулярное выражение, его нужно заключить в символы * , например: *регулярное выражение*
 
    В простейшем случае, если адрес страницы содержит шаблон раздела, то такая страница будет
отнесена к этому разделу.
    Например, есть страница http://www.test.com/main.php?id=1.
    Наш шаблон: main.php
    В данном случае эта страница будет отнесена к разделу «Главная страница»:
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    Вы можете связать любую страницу с необходимым разделом при помощи параметров. Часто
подобный подход используется в том случае, если по адресу страницы невозможно определить, к какому
разделу ее отнести.
    Для добавления раздела по параметрам на странице необходимо сделать 2 вещи:
 
    1. В html коде страницы должен находиться код следующего вида:

 
       <script type="text/javascript"><!--
        window['RontarParams'] = window['RontarParams'] || [];
        window['RontarParams'].push({ key: 'param1', val: 'value1'});
        window['RontarParams'].push({ key: 'param2', val: 'value2'});
        //--></script>
 
 
          где param1 и param2 — это названия параметров, а value1 и value2 — это значения данных
параметров. Количество параметров может быть любым.
 
    2. В поле «Параметры на странице» необходимо указать название параметра и соответствующее ему
значение, при котором страница будет отнесена к этому разделу.
    Например:



          Руководство владельца сайта
                                            

53

 
    С помощью опции «Использовать этот раздел на следующих рекламных местах» вы можете
сразу отнести существующие рекламные места к добавляемому разделу. Для этого отметьте флажком
выбранные рекламные места.
    Отметим, что такая опция доступна в случае, если вы предварительно добавили в систему хотя бы
одно рекламное место на вашем сайте.
    Если рекламное место еще не добавлено, сделайте это, следуя инструкциям подраздела 2.4
Добавление рекламных кампаний или 3.1 Рекламные места, а затем назначьте рекламному месту раздел
(на странице «Разделы» данного рекламного места).
    После того, как вы указали название и шаблон раздела сайта, отнесли к нему  выбранные рекламные
места, нажмите на кнопку «Сохранить изменения», чтобы раздел  добавился в систему. При этом, вы
перейдете на знакомую страницу «Разделы», в списке которой теперь отображается добавленный вами
раздел. В рассмотренном нами примере это выглядит так:
 

    Отметим, что вы всегда можете изменить настройки добавленного раздела. Для этого кликните по его
названию, а затем внесите необходимые изменения на странице «Редактирование раздела».
 
 

3.3 Статистика
 
    Система Rontar предоставляет точную и независимую статистику по рекламодателям, рекламным
кампаниям, рекламным местам и баннерам на каждом из ваших сайтов. Точность статистики
гарантируется многоуровневой системой защиты от накруток. 
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    Просмотреть статистику можно на странице «Статистика», доступ к которой осуществляется
следующим образом: в разделе «Сайты» нужно выбрать из списка  необходимый сайт и перейти на
вкладку «Статистика».
На странице «Статистика», по умолчанию, отобразится статистика за сегодня. Чтобы просмотреть
статистику за определенный промежуток времени, необходимо выбрать начальную и конечную даты, а
затем нажать на кнопку «Создать отчет».

 
    Cтатистическая информация по вашим рекламодателям, рекламным кампаниям, баннерам и
рекламным местам отображается в виде таблицы по таким показателям:
 
–     количество показов;
 
–     количество кликов;
 
–     CTR (индекс кликабельности; соотношение количества кликов к количеству показов, выраженное в
процентах);
 
–     цена за 1 клик/1000 показов/день и сумма заработанных денег за рекламу (если вы установили
ценовую модель для рекламной кампании, либо используете Rontar.Финансы);
 
–     итоговый результат.
 
    Кликнув по названию рекламодателя, вы получите статистику по каждой его рекламной кампании:
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    Нажав на соответствующую иконку, вы увидите статистику показов и кликов в требуемом разрезе: либо
по баннерам, либо по дням. В примере ниже выведена статистика по баннерам:

    Статистику по баннерам вы также можете получить по каждому дню заданного периода, кликнув по
иконке "По дням".

    Также вы можете просматривать статистику на отдельном рекламном месте, используя фильтр в левой
части страницы. Например:
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    Чтобы получить статистику по рекламным кампаниям Rontar.Маркет, перейдите по ссылке
"Rontar.Маркет":

 
    Также вы  можете экспортировать статистику в отдельный документ. Как это сделать, смотрите в
подразделе 3.3.1 Экспорт статистики.

 
 

3.3.1 Экспорт статистики
 

    Статистику можно экспортировать в отдельный документ. Для этого необходимо кликнуть по иконке
«Экспортировать статистику».  
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    После этого откроется окно «Экспорт статистики», где отобразится статистика за период, выбранный в
предыдущем окне. Чтобы экспортировать статистику за определенный промежуток времени, необходимо
выбрать начальную и конечную даты.
    Также вам предоставляется возможность выбрать формат экспортируемого файла — PDF либо Excel.
    
    Чтобы включить в отчет статистику:
 
• по баннерам — отметьте флажком опцию «Включить в отчет статистику по баннерам»;
• по дням — отметьте флажком опцию «Включить в отчет статистику по дням».
 
    Нажмите на кнопку «Экспортировать».

 
 

 
3.4 Настройки Rontar.Маркет

 
    В системе Rontar существует специальная вкладка «Настройки», предназначенная для выполнения
настроек Rontar.Маркет для отдельного сайта. В этой вкладке вы найдете ссылки на ваш сайт и на каждое
рекламное место в каталоге Rontar.Маркет, виджет «Прайс» с перечнем рекламных мест и их ценами,
который можно разместить на сайте, а также кнопки на сайт с ссылкой для перехода на персональную
страницу вашего сайта в каталоге.
 
Общие настройки Rontar.Маркет
 
    Чтобы перейти на страницу «Общие настройки Rontar.Маркет», нажмите в меню слева на пункт
«Общие»:
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      В поле «Ссылка на каталог» приведен адрес персональной страницы вашего сайта в каталоге
Rontar.Маркет. Вы можете предоставлять данную ссылку вашим существующим и потенциальным
рекламодателям. Перейдя по ссылке, рекламодатель увидит все ваши рекламные места, выставленные
на продажу в каталоге Rontar.Маркет, и сможет купить у вас рекламу в автоматическом режиме.
 
    Опция «Автоматически принимать рекламодателей Rontar.Маркет (для рекламных мест, у которых
включен Rontar.Маркет)» позволяет настроить принятие/отклонение рекламодателей Rontar.Маркет. Если
опция отмечена галочкой, рекламодатель Rontar.Маркет, совершивший покупку рекламы на вашем сайте,
будет автоматически принят, а его реклама начнет показываться на сайте.
    Если же вы хотите получить возможность отклонять неподходящих вам рекламодателей, оставьте
вышеуказанную опцию неактивной.
    Подтвердите включение/отключение опции нажатием на кнопку «Сохранить». 
   
    Рассмотрим подробнее процесс принятия/отклонение рекламодателей  Rontar.Маркет. Когда
рекламодатель выберет ваше рекламное место в каталоге Rontar.Маркет для размещения своей
рекламной кампании, система уведомит вас об этом. Перейдите в «Новые события»:

 
    Чтобы перейти к просмотру заявки на рекламу от рекламодателя Rontar.Маркет, нажмите на событие.
Откроется страница «Настройки» рекламной кампании Rontar.Маркет, которую рекламодатель желает
разместить на вашем рекламном месте:
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    Для того, чтобы подтвердить заявку рекламодателя на рекламу, нажмите на кнопку «Принять».
 
 
Виджет «Прайс»
 
    Виджет «Прайс» в системе Rontar — это прайс на все ваши рекламные места, выставленные на
продажу в каталоге Rontar.Маркет, который можно разместить на вашем сайте.
    Во вкладке «Настройки» нажмите на пункт «Виджет «Прайс»» в меню слева, чтобы перейти на
страницу «HTML код»:



          Руководство владельца сайта
                                            

60

 
    Скопируйте HTML код виджета «Прайс» и вставьте в то место на вашем сайте, где будет отображаться
прайс.
 
    Виджет «Прайс» содержит следующую информацию:
 
•     список рекламных мест на вашем сайте (для которых включен Rontar.Маркет);
 
•     тип рекламы — баннера, либо контекстные текстовые объявления;
 
•     цена за показы/клики/период.
 
    Напротив каждого рекламного места размещена зеленая кнопка «Добавить», с помощью которой
рекламодатель может выбрать подходящие места и купить на них рекламу в автоматическом режиме.
Таким образом, рекламодатель в считанные минуты может купить у вас рекламу через Rontar.Маркет.
   
 
Кнопки на сайт
 
    Система Rontar предлагает вам выбрать и установить на ваш сайт кнопку, при клике на которую
осуществляется переход на персональную страницу вашего сайта в каталоге  Rontar.Маркет.
    Во вкладке «Настройки» перейдите на страницу «Кнопки на сайт», нажав на одноименный пункт в меню
слева:
 



          Руководство владельца сайта
                                            

61

 
    Выберите понравившуюся вам кнопку, скопируйте появившийся код и вставьте его в то место на сайте,
где будет отображаться кнопка.
 
 
Ссылки на места в Rontar.Маркет
 
    Ссылки на все ваши рекламные места, для которых включен Rontar.Маркет, приведены на странице
«Ссылки на места в Rontar.Маркет». Чтобы перейти на эту страницу, нажмите на пункт «Ссылки на
рекламные места» в меню слева:
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    В поле «Ссылка на каталог» приведен адрес персональной страницы вашего сайта в каталоге
Rontar.Маркет. Напомним, что перейдя по ссылке на каталог, рекламодатель увидит все ваши
рекламные места, выставленные на продажу в каталоге Rontar.Маркет, и сможет купить у вас рекламу в
автоматическом режиме.
    Ниже приведены ссылки на ваши рекламные места в каталоге Rontar.Маркет.
Осуществив переход по предоставленной вами ссылке, ваш рекламодатель сможет купить рекламу на
понравившемся рекламном месте в автоматическом режиме.
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