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Телефон менеджеров:
(391)214-33-99
Факс:
(391)291-10-19
ICQ:
477-384-629

FAQ. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ.
Этот документ ответит на основные Ваши вопросы. Объяснит, на чем специализируется сайт
www.centrok.ru и как он работает. По шагам расскажет, как зарегистрироваться рекламодателю. А
также как оформить заказ на размещение своей рекламы в СМИ.
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1. Базовые понятия и определения

 Наше рекламное агентство предлагает услуги по размещению Вашей рекламы в
периодических изданиях, рекламе на телевидении, наружной рекламе. В нашем рекламном
агентстве вы сможете узнать о различных видах рекламы и выбрать для себя оптимальный вариант. Супермаркет рекламы www.centrok.ru активно работает как специализированный
портал. Ежедневно отправляет сотни заявок в печатные и электронные СМИ, размещает сотни
квадратных метров наружной рекламы. Как портал – ежедневно регистрирует и размещает
прайс-листы новых изданий, обновляет информацию десятков газет, журналов, телеканалов и
радиостанций. Чтобы взаимопонимание с партнерами было полным, а взаимодействие еще
более успешным, нами сформулированы основные принципы сотрудничества и ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы.
 Печатное издание – средство массовой информации (СМИ), распространяющее свою
продукцию в печатном виде, то есть, отпечатанное на бумаге тем или иным способом. Совокупность таких субъектов журналистской деятельности: газеты, журналы, альманахи, справочники и так далее. Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно
оформленный, имеющий выходные сведения. Печатное издание – издание, полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленное.
 Рекламодатель – это автор информации, которая распространяется благодаря различным СМИ.

 Рекламоноситель – рекламная поверхность, на которой размещается Ваша информация. Это может быть рекламный щит, здание или транспорт. В России можно выделить три
наиболее распространенных вида рекламоносителей:
рекламный щит размером 3х6 м, который в основном устанавливается вдоль уличных
дорог или автомагистралей, а также на домах;
сити-формат – отдельно стоящие конструкции наружной рекламы, павильоны ожидания транспорта. Стандартный размер рекламного поля – 1,2х1,8 м. Представляют собой так
называемый "световой короб" с двумя рекламными поверхностями с внутренней подсветкой;
призматрон (от англ. prismavision) – рекламоноситель, рекламная поверхность которого состоит из трехгранных призм. Через заданный промежуток времени призмы поворачиваются вокруг своей оси, демонстрируя по очереди каждую из трех граней. Таким образом,
одновременно можно разместить три разных сюжета.

2. Как можно начать сотрудничество?
 Чтобы начать с нами сотрудничество, Вам нужно зарегистрироваться как рекламодатель на нашем сайте www.centrok.ru . После этого Вы сможете оформить заказ на размещение
своей рекламы в СМИ.

3. Кто может стать рекламодателем?

 Рекламодателем может быть любой человек. Им может быть как физическое, так и
юридическое лицо.

4. Как зарегистрироваться рекламодателю?

 Рассмотрим пошагово процедуру регистрации рекламодателя. Для начала Вам нужно
зайти на главную страничку сайта www.centrok.ru и перейти к полю регистрация, просто кликнув по ссылке левой кнопкой мыши (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Главная страничка
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Рисунок 2 – Выбрать регистрацию как Рекламодатель
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Рисунок 3 – Заполнить поля
 После этого Вам нужно заполнить поля:
Логин: под каким именем Вы будите входить на сайт. Допускается ввод только латинскими символами, а также цифрами, можно использовать дефис и знак "_".
Пароль: введите пароль на Вашу учетную запись. Большая просьба использовать
сложные пароли длиной символом не менее 6-8 знаков в сочетании с цифрами. Обязательно
запомните пароль.
E-mail: укажите Ваш действующий адрес электронной почты. Он нужен для
подтверждения регистрации на сайте. А также, с Вашего согласия на этот адрес будет приходить информация о ваших заказах, чтоб всегда держать Вас в курсе.
ФИО: введите Ваши полные данные. Эта информация скрыта от других пользователей.
Информация необходима менеджерам для составления отчетных документов по рекламе.
Телефон: укажите контактный телефон, чтобы мы могли всегда с Вами связаться. Это
может быть как рабочий телефон с кодом города, так и непосредственно Ваш мобильный телефон.
Почтовый адрес: укажите полный почтовый адрес. На этот адрес будут отправляться
письма со счетами и отчетными документами.
Факс: введите номер Вашего факса (не обязательно).
Дополнительно: здесь указывается краткая информация о предполагаемой сфере
рекламных заказов.

Если вы хотите получать информацию по сопровождению Ваших заказов на размещение рекламы, отметьте этот пункт.
Для завершения регистрации, введите антибот-код и нажмите кнопку "Зарегистрироваться" (см. рисунок 3).
ПРИМЕЧАНИЕ: при регистрации юридического лица форма страницы немного отличается. Нужно указать полное название организации, в которой Вы работаете, ИНН, КПП, занимаемую должность. Остальные пункты стандартны.
 Дождитесь окна

Рисунок 4 – Запрос на регистрацию
 Теперь вы должны проверить свой почтовый адрес, указанный при регистрации и перейти по ссылке указанной в теле письма. Запомните или/и запишите свой пароль.

Рисунок 5 – Обязательно сохраните письмо с Вашим паролем
 Теперь Вы можете авторизоваться и приступить к размещению своей рекламы в СМИ.
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Рисунок 6 – Подтверждение регистрации

Рисунок 7 - Авторизация

Рисунок 8 – Личный кабинет

5. Общие правила оформления заказа на размещение своей рекламы в
СМИ

 Рассмотрим пошагово процедуру оформления заказа. После того как Вы авторизовались на сайте и зашли под своей учетной записью, осталось перейти к полю новый заказ, просто кликнув по ссылке левой кнопкой мыши (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Новый заказ
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 Вы перешли к форме поиска печатных изданий, в которых бы хотели размещать свою
рекламу.

Рисунок 10 – Поиск печатных изданий
 Основные поля поиска это: название печатного издания, города и тематики. На нашем
примере после нажатия кнопки искать Вам будет показан результат поиска.

Рисунок 11 – Результат поиска
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 Можно сделать поиск более узким, выбрав тип объявлений: "Макетная реклама" или
строчные "Объявления", а также указав нужный тип издания, его тираж, и периодичность выхода. Также поиск может быть осуществлен по формату издания и наличия у него сайта.
 Сузим место поиска, воспользовавшись, полем "Города". Результат поиска исключит
газету "Ангарский рабочий".

Рисунок 12 – Нажать на "Все города" и "Тематики" для раскрытия всего списка

Рисунок 13 – Выбрать город Красноярск
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Рисунок 14 – Внизу формы поиска нажать кнопку "Искать"

Рисунок 15 – Результат поиска по городу Красноярску
 Кликнув левой кнопкой мыши по выбранному изданию, (см. рисунок 15) Вы перейдете
на страницу оформления заказа, меню "Информация об издании".
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Рисунок 16 – Информация об издании
 В меню "Информация об издании" Вы найдете исчерпывающую информацию об этой
организации. Например, Вы узнаете города распространения этого печатного издания и посмотрите дополнительную информацию, сможете оценить это издание по пяти-балной шкале.
В меню "Файлы и изображения" можете взглянуть на внешнее представление об издании, посмотреть его обложку и внутренние листы. В меню "Макетная реклама" и "Строчная реклама"
непосредственно оформляется заказ.
 На рисунках 17 и 18 приведены примеры оформления заказов макетной и строчной
рекламы. Для макетной рекламы Вы выбираете полосу, размеры макета и его цену, количество
выходов. Макет можно как приложить готовый, так и оставить свой запрос на изготовление
нашим дизайнерам. Создания дизайнерского макета дополнительно оплачивается 1000 рублей.
В конце формы Вы увидите окончательную цену объявления. Для завершения заказа нажмите
кнопку "Заказать".
ВНИМАНИЕ: при заказе строчного объявления, указывайте контактный телефон в соответствующем поле, а не в тексте объявления!
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Рисунок 17 – Пример заказа макетной рекламы

Рисунок 18 – Пример заказа строчного объявления

 После этого Вы попадете на страницу предварительного заказа.

Рисунок 19 – Предварительный заказ
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 Здесь Вы можете удалить или изменить свой заказ, продолжить оформлять новый или
завершить текущий. Нажмите кнопку "Счет" и Вы перейдете к форме счета для распечатки ее
на принтере (см. рисунок 20).
 Нажмите кнопку "Завершить оформление заказа" и Вы перейдете к разделу "Текущие
заказы" (см. рисунок 21). Обратите внимание, что столбец "Статус" стоит в позиции "Оплата
не подтверждена".
 Теперь Вам нужно оплатить заказ. Вы можете оплатить заказ электронными деньгами,
для этого нажмите кнопку "Оплатить электронными деньгами". После этого вас переадресует
на страницу с автоматически сгенерированной формой оплаты (см. рисунок 22, 23). А также
можно оплатить заказ в любой кассе Сбербанка или в других банках Вашего города, заблаговременно распечатав готовый счет с реквизитами.
 После того, как заказ будет оплачен, подтвердите оплату. Для этого в личном кабинете,
перейдите в раздел "Текущие заказы" и нажмите на кнопку "Подтвердить оплату" (см. рисунок 24).

Рисунок 20 – Распечатайте или сохраните счет
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Рисунок 21 – Выберите для оплаты электронными деньгами

Страница

12

Рисунок 22 – Сервис оплаты товаров и услуг Робокасса

Рисунок 23 – Выбор оплаты через WebMoney

Рисунок 24 – Подтверждение об оплате
 Наши менеджеры, после того как подтвердят факт оплаты заказа, переводят статус Вашего заказа в положение "Оплачен".

Рисунок 25 – Статус заказа "Оплачен"
 Одновременно высылают Вашу заявку и макет в редакцию печатного издания, заказ
переходит в состояние "В работе".

Рисунок 26 – Статус заказа "В работе"
 Как только заказ будет обработан и все публикации выйдут в свет наши менеджеры отправят Вам отчет по заказу. Вы должны подтвердить его в столбце "Действия" и статус заказа
автоматически перейдет в положение "Завершен".

Рисунок 27 – Статус заказа "Отправлен отчет"
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Рисунок 28 – Статус заказа "Завершен"
 После этого Ваш заказ будет переведен в состояние "Архивный" и перейдет из раздела
"Текущие заказы" в раздел "Архив заказов".

Рисунок 29 – Раздел "Архив заказов"

6. Как технически реализуется процедура размещения?

 Вы формируете заказ и оплачиваете его. Наши менеджеры проверяют заказ на правильность оформления и высылают Вашу заявку и макет (в редакцию печатного издания), в которой указывается количество выходов и место размещения (для газеты или журнала это может
быть макет или строчная реклама). Для макета возможны варианты: «Первая страница, обложка», «Последняя страница», «ТВ-программа» и др. После этого представитель СМИ подтверждает еѐ получение и возможность размещения. Далее наши менеджеры информируют
Вас отчетом о выходе номера в свет. При размещении рекламы на других носителях, детали
заказа и форма отчетности согласовываются индивидуально.

7. Какие СМИ регистрируются на портале?

 В настоящий момент регистрируются печатные СМИ. Но уже начались работы по
сотрудничеству с телеканалами и радиостанциями. Информация о газетах и журналах содержит анкетные данные, текстовые описания, расценки на размещение и примеры внешнего
вида.

8. На каких условиях размещаются баннеры?
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 Условия размещения баннеров, согласовываются с менеджерами в индивидуальном порядке. Они зависят как от длительности, так и от места размещения (возможные варианты: на
главной странице нашего сайта, внутри перечня городов региона, внутри реестра изданий города).

