
Система, селлер, площадка Баннеры, видео - тип аудита Комментарий Тип кода AdRiver - название в 
автогенерации

BT Пример кода (на показ, на клик). ЭТО ПРИМЕРЫ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ВАШИХ КАМПАНИЯХ ЭТИ КОДЫ. Для 
получения вашей статистики необходимо в интерфейсе AdRiver получить ВАШ код на конкретное размещение

Банннеры аудит Аудит: audit для нериалтаймовых систем 55 AUDIT: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=742035&pid=3452884&bid=8170147&bn=8170147&exss=&rnd=1668212238
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=742035&pid=3452884&bid=8170147&bn=8170147&exss=&rnd=1668212238

Баннеры вьюабилити Нет Нет

Баннеры верификация IVT (GIVF+SIVT) по 
согласованию с ресурсом

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео аудит Аудит: audit для нериалтаймовых систем 55 AUDIT: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=742035&pid=3452884&bid=8170147&bn=8170147&exss=&rnd=1668212238
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=742035&pid=3452884&bid=8170147&bn=8170147&exss=&rnd=1668212238

Видео вьюабилити Нет Нет

Видео верификация Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Банннеры аудит Позиции MRG (в том числе 
MyTarget) - баннеры (HTML) 
и видео. по интергаци, 
https://target.my.com/adv/hel
p/tricks/viewability

Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых 
систем

100 data-foil counter:
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/rle.cgi?sid=1&bt=100&tuid=1&ad=740632&pid=3435202&bid=8094775&bn=8094775&exss={{impression_id}}&rnd=1963866209
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=100&ad=740632&pid=3435202&bid=8094775&bn=8094775&exss={{impression_id}}&rnd=1963866209

Баннеры вьюабилити Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых 
систем. Поставить галочку в поле "Счетчики 
viewability:"

100 data-foil audit(IVT+viewability):
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=100&ad=739491&pid=3419373&bid=8045704&bn=8045704&exss={{impression_id}}&rnd=1237472495
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=100&ad=739491&pid=3419373&bid=8045704&bn=8045704&exss={{impression_id}}&rnd=1237472495

Баннеры верификация Аудит: data-foil audit для нериалтаймовых 
систем. Поставить галочку в поле "Счетчики 
viewability:"

100 data-foil audit(IVT+viewability):
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=100&ad=739491&pid=3419373&bid=8045704&bn=8045704&exss={{impression_id}}&rnd=1237472495
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=100&ad=739491&pid=3419373&bid=8045704&bn=8045704&exss={{impression_id}}&rnd=1237472495

Видео аудит Аудит: data-foil VAST-counter 101 data-foil VAST-counter:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=101&tuid=1&ad=738264&pid=3457031&bid=8209277&bn=8209277&exss={{impression_id}}&type=0&custom=Impression&rnd=
1851973767
"ClickThrough"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=101&ad=738264&pid=3457031&bid=8209277&bn=8209277&exss={{impression_id}}&rnd=494512467

Видео вьюабилити Аудит: data-foil VAST-counter. Поставить 
галочку в поле "Счетчики viewability:"

101 data-foil VAST-audit(IVT+viewability):
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=101&tuid=1&ad=742370&pid=3456584&bid=8204500&bn=8204500&exss={{impression_id}}&type=0&custom=Impression&rnd=
257560930
"ClickThrough"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=101&ad=742370&pid=3456584&bid=8204500&bn=8204500&exss={{impression_id}}&rnd=359940062

Видео верификация Аудит: data-foil VAST-counter. Поставить 
галочку в поле "Счетчики viewability:"

101 data-foil VAST-audit(IVT+viewability):
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=101&tuid=1&ad=742370&pid=3456584&bid=8204500&bn=8204500&exss={{impression_id}}&type=0&custom=Impression&rnd=
257560930
"ClickThrough"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=101&ad=742370&pid=3456584&bid=8204500&bn=8204500&exss={{impression_id}}&rnd=359940062

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
<script type="text/javascript">
var RndNum4NoCash = Math.round(Math.random() * 1000000000);
var ar_Tail='unknown'; if (document.referrer) ar_Tail = encodeURIComponent(document.referrer);
document.write('<img src="https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?' + 
'sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457045&bid=8209296&bn=8209296&exss=%rclid%&rnd=' + RndNum4NoCash + '&tail256=' + ar_Tail + '" border=0 
width=1 height=1 referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">')
</script>
<noscript><img src="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457045&bid=8209296&bn=8209296&exss=%rclid%&rnd=440757008" border=0 width=1 
height=1></noscript>

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457045&bid=8209297&bn=8209297&exss=%rclid%&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457045&bid=8209297&bn=8209297&exss=%rclid%&rnd=1506685732

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457045&bid=8209297&bn=8209297&exss=%rclid%&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457045&bid=8209297&bn=8209297&exss=%rclid%&rnd=1506685732

Видео аудит по интеграции Аудит: VAST-counter Нет кода? Нет кода? 

Видео вьюабилити Управление ротацией: VPAID размещение с 
интеграцией

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457045 
"Rambler&Co"   баннер  ID 8209298 "креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) -->
ad: 738264,
pid: 3457045,
bid: 8209298,
bt: 99

<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: VPAID размещение с 
интеграцией

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457045 
"Rambler&Co"   баннер  ID 8209298 "креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) -->
ad: 738264,
pid: 3457045,
bid: 8209298,
bt: 99

<!-- AdRiver code END -->

Видео аудит Контейнер на их стороне Управление ротацией: VPAID размещение с 
интеграцией

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457045 
"Rambler&Co"   баннер  ID 8209298 "креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) -->
ad: 738264,
pid: 3457045,
bid: 8209298,
bt: 99

<!-- AdRiver code END -->

Видео вьюабилити Управление ротацией: VPAID размещение с 
интеграцией

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457045 
"Rambler&Co"   баннер  ID 8209298 "креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) -->
ad: 738264,
pid: 3457045,
bid: 8209298,
bt: 99

<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: VPAID размещение с 
интеграцией

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: VPAID размещение с интеграцией; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457045 
"Rambler&Co"   баннер  ID 8209298 "креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) -->
ad: 738264,
pid: 3457045,
bid: 8209298,
bt: 99

<!-- AdRiver code END -->

IMHO Video Network 
(Digital Alliance)

Видео аудит для in-app трафика только 
принимают только пиксели, 
без верификации

Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457075 "IMHO"   баннер  ID 8209305 
"креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457075&bid=8209305&bn=8209305&exss=&rnd=1610110972
<!-- AdRiver code END -->

Видео аудит Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457075 "IMHO"   баннер  ID 8209305 
"креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457075&bid=8209305&bn=8209305&exss=&rnd=1610110972
<!-- AdRiver code END -->

Видео вьюабилити Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457075 "IMHO"   баннер  ID 8209305 
"креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457075&bid=8209305&bn=8209305&exss=&rnd=1610110972
<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457075 "IMHO"   баннер  ID 8209305 
"креатив N 1" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457075&bid=8209305&bn=8209305&exss=&rnd=1610110972
<!-- AdRiver code END -->

YouTube Видео аудит По политике ресурса, можем 
измерить  только клик

Аудит: кликовая ссылка 103 Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=738264&pid=3457076&bid=8209307&bn=8209307&exss=&rnd=719491801

Google (DV360) Баннеры, видео Пока вопрос - останется этот 
продукт на нашем рынке или 
нет. По политике ресурса, 
можем измерить  только 
клик

Аудит: кликовая ссылка 103 Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=103&ad=738264&pid=3457076&bid=8209307&bn=8209307&exss=&rnd=719491801

Банннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457078&bid=8209341&bn=8209341&exss=&rnd=562758858

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457078&bid=8209341&bn=8209341&exss=&rnd=562758858

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "COUNTER: pixel" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики только по кликам обратитесь 
к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры вьюабилити Не принимают прошитые 
баннеры, отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Баннеры верификация Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Видео вьюабилити Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео верификация Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
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Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457077&bid=8209314&bn=8209314&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457077&bid=8209314&bn=8209314&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Видео аудит Аудит: VAST-counter 76 VAST-counter:
Обязательные для размещения события:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=0&custom=Impression&rnd=1834295456

Не обязательные для размещения события:
"creativeView"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=1&custom=creativeView&rnd=1834295456
"start"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=2&custom=start&rnd=1834295456
"midpoint"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=3&custom=midpoint&rnd=1834295456
"firstQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=4&custom=firstQuartile&rnd=1834295456
"thirdQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=5&custom=thirdQuartile&rnd=1834295456
"complete"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=6&custom=complete&rnd=1834295456
"mute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=7&custom=mute&rnd=1834295456
"unmute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=8&custom=unmute&rnd=1834295456
"pause"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=9&custom=pause&rnd=1834295456

Видео вьюабилити Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457078&bid=8209341&bn=8209341&exss=&rnd=562758858

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=738264&pid=3457078&bid=8209341&bn=8209341&exss=&rnd=562758858

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "COUNTER: pixel" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики только по кликам обратитесь 
к менеджеру за отдельным счетчиком!

Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 
случайного числа.

Баннеры вьюабилити не принимают прошитые 
баннеры, отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Баннеры верификация не принимают прошитые 
баннеры, отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео аудит Аудит: VAST-counter 76 VAST-counter:
Обязательные для размещения события:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=0&custom=Impression&rnd=1834295456

Не обязательные для размещения события:
"creativeView"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=1&custom=creativeView&rnd=1834295456
"start"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=2&custom=start&rnd=1834295456
"midpoint"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=3&custom=midpoint&rnd=1834295456
"firstQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=4&custom=firstQuartile&rnd=1834295456
"thirdQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=5&custom=thirdQuartile&rnd=1834295456
"complete"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=6&custom=complete&rnd=1834295456
"mute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=7&custom=mute&rnd=1834295456
"unmute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=8&custom=unmute&rnd=1834295456
"pause"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=9&custom=pause&rnd=1834295456

Видео вьюабилити не принимают коды VPAID, 
отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео верификация не принимают коды VPAID, 
отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526
Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити не принимают прошитые 
баннеры, отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Баннеры верификация не принимают прошитые 
баннеры, отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Видео вьюабилити не принимают коды VPAID, 
отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Видео верификация не принимают коды VPAID, 
отдаем частичную 
верификацию

Аудит: audit для нериалтаймовых систем[IVT] 55 AUDIT: pixel [IVT]:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501
Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=741980&pid=3452191&bid=8167392&bn=8167392&exss=&rnd=60981501

Баннеры аудит, ТГБ Пока вопрос - останется этот 
продукт на нашем рынке или 
нет

Баннеры вьюабилити
Баннеры верификация

AstraOne

AdSmart

Kommersant.ru

gomobile

Taboola



Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!

Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 
случайного числа.

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Unisound Аудио аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры верификация Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Видео аудит Аудит: VAST-counter 76 VAST-counter:
Обязательные для размещения события:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=0&custom=Impression&rnd=1834295456

Не обязательные для размещения события:
"creativeView"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=1&custom=creativeView&rnd=1834295456
"start"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=2&custom=start&rnd=1834295456
"midpoint"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=3&custom=midpoint&rnd=1834295456
"firstQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=4&custom=firstQuartile&rnd=1834295456
"thirdQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=5&custom=thirdQuartile&rnd=1834295456
"complete"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=6&custom=complete&rnd=1834295456
"mute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=7&custom=mute&rnd=1834295456
"unmute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=8&custom=unmute&rnd=1834295456
"pause"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=9&custom=pause&rnd=1834295456

Видео вьюабилити Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Баннеры аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры верификация Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

Аудит: counter. Поставить галочку в поле 
"Счетчики viewability:"

55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 
случайного числа.
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Видео аудит Аудит: VAST-counter 76 VAST-counter:
Обязательные для размещения события:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=0&custom=Impression&rnd=1834295456

Не обязательные для размещения события:
"creativeView"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=1&custom=creativeView&rnd=1834295456
"start"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=2&custom=start&rnd=1834295456
"midpoint"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=3&custom=midpoint&rnd=1834295456
"firstQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=4&custom=firstQuartile&rnd=1834295456
"thirdQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=5&custom=thirdQuartile&rnd=1834295456
"complete"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=6&custom=complete&rnd=1834295456
"mute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=7&custom=mute&rnd=1834295456
"unmute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=8&custom=unmute&rnd=1834295456
"pause"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=9&custom=pause&rnd=1834295456

Видео вьюабилити Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Видео верификация Управление ротацией: код сценария, Тип: 
VAST (anti-fraud) 2.0

99 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457077 "AstraOne"   баннер  ID 
8209330 "креатив N 3" ; VAST (anti-fraud) 2.0 -->
Ролик:  https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=99&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209330&bn=8209330&exss=&rnd=515568630
<!-- AdRiver code END -->

Видео аудит Аудит: VAST-counter 76 VAST-counter:
Обязательные для размещения события:
"Impression"
https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=0&custom=Impression&rnd=1834295456

Не обязательные для размещения события:
"creativeView"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=1&custom=creativeView&rnd=1834295456
"start"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=2&custom=start&rnd=1834295456
"midpoint"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=3&custom=midpoint&rnd=1834295456
"firstQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=4&custom=firstQuartile&rnd=1834295456
"thirdQuartile"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=5&custom=thirdQuartile&rnd=1834295456
"complete"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=6&custom=complete&rnd=1834295456
"mute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=7&custom=mute&rnd=1834295456
"unmute"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=8&custom=unmute&rnd=1834295456
"pause"
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/event.cgi?sid=1&bt=76&tuid=-
1&ad=738264&pid=3457077&bid=8209321&bn=8209321&exss=&type=9&custom=pause&rnd=1834295456

Видео вьюабилити Управление ротацией: код сценария, Тип: 
Application

78 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457082 "Bidease"   баннер  ID 8209347 
"креатив N 1"  другое мобильное приложение ; Application -->
<script>
window.adrivermraiddata = window.adrivermraiddata || {};
window.adrivermraiddata.trackers = {
    'click':[],
    'close':[],
    'complete':[],
    'creativeView':[],
    'exitFullscreen':[],
    'firstQuartile':[],
    'fullscreen':[],
    'impression':[],
    'midpoint':[],
    'mute':[],
    'pause':[],
    'resume':[],
    'start':[],
    'thirdQuartile':[],
    'unmute':[]
};
(function(SRC) {
    var script = document.createElement('script');
    script.setAttribute('type', 'text/javascript');
    script.src = SRC.split('![rnd]').join(~~(1E6 * Math.random()));
    document.querySelector('head').appendChild(script);
})('https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/merle.cgi?sid=1&bt=78&tuid=1&ad=738264&pid=3457082&bid=8209347&bn=8209347&advid={}&bundleid={}&exss={}&rnd=![rnd]');

Видео верификация Управление ротацией: код сценария, Тип: 
Application

78 <!-- AdRiver code START: Управление ротацией: код баннера; AD: 738264 "тест_июнь_2022";   сценарий   ID 3457082 "Bidease"   баннер  ID 8209347 
"креатив N 1"  другое мобильное приложение ; Application -->
<script>
window.adrivermraiddata = window.adrivermraiddata || {};
window.adrivermraiddata.trackers = {
    'click':[],
    'close':[],
    'complete':[],
    'creativeView':[],
    'exitFullscreen':[],
    'firstQuartile':[],
    'fullscreen':[],
    'impression':[],
    'midpoint':[],
    'mute':[],
    'pause':[],
    'resume':[],
    'start':[],
    'thirdQuartile':[],
    'unmute':[]
};
(function(SRC) {
    var script = document.createElement('script');
    script.setAttribute('type', 'text/javascript');
    script.src = SRC.split('![rnd]').join(~~(1E6 * Math.random()));
    document.querySelector('head').appendChild(script);
})('https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/merle.cgi?sid=1&bt=78&tuid=1&ad=738264&pid=3457082&bid=8209347&bn=8209347&advid={}&bundleid={}&exss={}&rnd=![rnd]');

Баннеры аудит Могут делегировать рк, либо 
отдаем пиксель

Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Баннеры вьюабилити Аудит: counter 55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Баннеры верификация Аудит: counter 55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Видео аудит Аудит: counter 21 COUNTER: pixel:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=21&ad=739737&pid=3428232&bid=8071137&bn=8071137&exss=&rnd=605765911

Видео вьюабилити Аудит: counter 55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 

Видео верификация Аудит: counter 55 Код для размещения внутри материалов креатива для измерения Viewability (<data-placement=""> - необязательное описание id элемента[в 
кавычках], который нужно измерить):
<script type="text/javascript" data-placement="" data-pixel="https://ad.adriver.ru/cgi-
bin/json.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=![rnd]" 
src="https://content.adriver.ru/banners/0005728/0005728997/0/AV_pixel.js"></script>
Инструкция по установке кода в баннер доступна здесь:https://www.adriver.ru/doc/ban/requirements/#6

Ссылка для клика:
https://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=1&bt=55&ad=738264&pid=3457079&bid=8209345&bn=8209345&exss=&rnd=60346526

Внимание! Устанавливать "Ссылку для клика" без "AUDIT: прошивка [IVT+viewability+domain]" отдельно нельзя! Для отслеживания статистики 
только по кликам обратитесь к менеджеру за отдельным счетчиком!
Для предотвращения кеширования рекомендуется в сторонней системе использовать в качестве значения переменной rnd функцию генерации 
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