
Техническое задание на Playable Ads 
 
Вертикальный баннер (как 320x480, только HD).  
1. Перед юзером появляется баннер, на нем он видит стол, 2 игроков + якобы он, один 
крупье. Его 2 карты раскрыты — там пара вольтов. Карты двух соперников лежат 
рубашками вверх. Юзеру предлагается нажать одну кнопку — Call (50$). Ниже пример, из 
каких элементов должен состоять баннер. 

 
2. После нажатия на кнопку Call, происходит анимация:  

● Появляются фишки, которые он ставит с номиналом 50$ перед его картами, как 
сделано у других игроков.  

● Анимация движения фишек в сторону основного банка.  
● сумма на столе увеличивается до 150$.  

 
Дальше идет анимация: 

● Крупье раздает флоп  — 3 карты значением вверх. (Анимация рук и появления 
карт на флопе) Одна из них валет, другие 2 не важны. У него уже тройка (Three of 



a Kind подпись). Перед юзером встает выбор из двух кнопок Check and Bet (1000$). 
Последняя подсвечивается, как рекомендация к нажатию. Check к нажатию 
недоступна.  

 
● Юзеру надо нажать на Bet 1000$. Происходит следующее: один из игроков 

выходит из игры (сливает карты — анимация карт двигающихся в сторону крупье, 
его герой становится серых цветов, что ли. В общем надо показать его 
неактивность. Второй из игроков принимает бой и ставит 1000$. Таким образом 
общий выигрыш увеличивается до 2150$. (опять анимация увеличения банка) 

 
3. Крупье раздает еще одну карту к флопу (всего уже 4 карты значением вверх). Это еще 
один валет — у юзера уже комбинация Каре (Four of a Kind) — 3 по значимости в покере. 
На этом моменте юзеру предлагается нажать на кнопку All-in. И он ставит оставшуюся 
сумму 5к-50-1к (3950$). Юзер н2 отвечает тем же и ставит 3950$. Общий выигрыш 
— 10050$.  



 
 
4. Крупье раздает еще одну карту, неважно какая там уже.  



 
 
На весь экран анимация (падающие доллары или золотые монеты. Надпись You won 
10050$. Кнопка (мигает возможно): Continue to play.  



 


