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Начали выпускать новую газету.
Что делать, чтобы привлечь
внимание читателей?
Николае САНДУЛЯК,
директор газеты «Unghiul», г. Унгень

Ну вот, вы зарегистрировали газету, набрали работников,
начали ее выпускать. Первый тираж, скажем, в 500 или 1000
экземпляров разошелся быстро. Второй номер в принципе тоже разошелся. А вот дальше не понимаешь, почему
тираж, вместо того чтобы расти, стал понемножку падать.
Обычное дело для каждой новой газеты – первый интерес
читателей удовлетворен, а дальше мы просто должны уже
сами заинтересовать читателя в том, чтобы он подписался
или покупал газету.
Что нужно сделать для продвижения газеты, для привлечения внимания жителей вашего региона к ней, и как на этой
основе добиться увеличения тиража газеты?
Выскажу несколько простых предложений, которые в
нашей практике увенчались успехом: тираж газеты стал
расти, возросли и поступления от рекламы, что в дальнейшем дало возможность не только выпускать газету на свои
средства, но и развивать материальную базу. Главное – что
все это не потребовало никаких дополнительных финансовых затрат: единственное, что нужно было приложить,
- только труд творческих работников редакции.
Начиная выпуск новой местной газеты, в первую очередь,
необходимо определиться с тем, о чем вы будете информировать вашего читателя, какие темы станут главными на ее
страницах, - то есть, определиться с позиционированием

определиться с
позиционированием газеты
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публикуем
только
местную
информацию

публикация
на страницах
газеты читательских
поздравлений
по поводу разных знаменательных дат
– дней рождения, бракосочетания...



газеты. Если она местная, то, естественно, основное внимание должна уделять местным событиям,
проблемам, то есть основываться на материалах
местного характера. В нашей газете стало правилом:
публикуем только местную информацию. Ведь наши
читатели нигде в другом месте – будь это газета,
радио или телевидение – не прочтут и не услышат
информацию о местных событиях, в которых главными героями бывают их знакомые, родственники...
Очень важно, чтобы в свежем выпуске газеты читатели находили информацию, подтверждающую или
опровергающую слухи, разговоры обычных людей в
магазинах, на улицах, на рынке.
Мы начали с тиража газеты в 500 экземпляров. В
течение первых трех-четырех месяцев тираж не рос,
хотя мы и старались давать оперативную информацию обо всех событиях в городе и районе. Тогда
пришла идея о необходимости привлекать читателей
и покупателей газеты чем-нибудь другим. Пришли
к выводу, что, возможно, вопрос увеличения тиража
решит публикация на страницах газеты читательских поздравлений по поводу разных знаменательных дат – дней рождения, бракосочетания... Естественно, в начале у нас не было читателей, которые
бы поздравляли через газету своих родственников
или знакомых. Выход оставался только один – сами
работники редакции стали поздравлять своих родственников, знакомых. И , как говорится, инициатива
была поддержанна – медленно, но стабильно, в
редакцию начали поступать поздравления от жителей городов и сел. Все поздравления публиковались
бесплатно. Мы стали замечать, что одновременно и
еженедельный тираж начал увеличиваться на 20-30
экземпляров. Ведь тот, кто присылает поздравление, обязательно купит, по крайней мере, 2-3 газеты
– себе и тому, кого поздравляет. В течение полугода
мы дошли до целой страницы поздравлений. Их увеличивающийся поток заставил нас установить плату
за публикацию – 25 леев за поздравление с фотографией, 15 леев – с изображением букета цветов и 6
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леев за простой текст. Кстати, текст поздравлений
не должен превышать 20 слов. Теперь они стабильно
занимают полстраницы, но мы от этого имеем еще и
денежки. Более того, мы заключили договор с центром почтовой связи для приема поздравлений и других объявлений в газету от сельских жителей прямо
в почтовых отделениях.
Сказывается на увеличении тиража газеты и публикация объявлений граждан о продаже домов,
квартир, земельных участков, автомашин. Именно
такие объявления мы начали публиковать бесплатно.
И опять инициативу взяли на себя работники редакции. А через несколько месяцев установили плату,
но объявлений меньше не стало. Читатели привыкли, что на страницах газеты они могут найти такие
объявления, и те, кто заинтересован в покупке дома,
квартиры или автомашины, покупают газету.
Живой интерес у читателей вызывают интерактивные конкурсы. Что мы сделали? Первый шаг - завели
новую рубрику «Домашние рецепты». Первый рецепт, по нашей просьбе, опубликовала повар городского ресторана, она же в дальнейшем оценивала
присланные читателями рецепты. Не устанавливали
никаких премий, просто самые интересные рецепты публиковались в газете. Домашним хозяйкам
льстило то, что их рецепт выбран специалистомпрофессионалом и опубликован, о ней узнают знакомые, родственники, коллеги по работе. «Домашние
рецепты» просуществовали у нас более года. Когда
почувствовали, что рубрика уже стала надоедать не
только нам, работникам редакции, но и читателям,
завели другой интерактивный конкурс: еженедельно
публиковали по одной смешной фотографии, выбранной из Интернета, призывая читателей писать к
ней комментарии. На этот раз самые смешные публиковались на следующей неделе, а по итогам месяца
выбирался лучший комментарий и его автор получал
премию в размере 50 леев. К этом времени мы уже
смогли себе позволить такое.

публикация
объявлений
граждан о
продаже домов, квартир,
земельных
участков, автомашин

интерактивные
конкурсы
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На первый взгляд, это маленькие такие хитрости творческих
работников для привлечения к своей газете внимания читателей. Но они дают хорошие результаты. Главное – быть последовательными, не пасовать перед первым неудавшимся конкурсом или другим мероприятием. В конечном итоге, труд ваш
увенчается не только ростом тиража, но и устойчивым потоком
рекламы. Ибо объем рекламы зависит от эффективности ее в
газете, которая, в свою очередь, зависит от тиража.
По ходу работы вы найдете еще немало путей продвижения
газеты, привлечения читателей. Но те, о которых рассказано
выше, не требуют финансовых вложений, нужен лишь только
творческий труд вашей команды.
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Смысл издательского бизнеса
подрывается тогда,
когда нет доверия к изданию!
Зоя КАЗАНЖИ,
медиа-тренер, Украина

Газета - не идеология, не политика и не средство влияния на мозги.
Человек, покупая газету, покупает, прежде всего, товар полезный ему
самому. Ибо любая информация в газете рассматривается потребителем
с точки зрения полезности ее применения – будь то новые знания о чемлибо; информация, которая помогает сэкономить, заработать, не потратить деньги; помогает, информируя, избежать определенных проблем и
т.д.
Из всех существующих и известных функций СМИ (к примеру, информационная; социальной ориентации; формирование общественного мнения
и общественных настроений; эмоциональной разрядки; воспитательной
и пр.), читатели ценят более всего функцию полезности издания.
Поэтому журналистскую и редакторскую работу необходимо рассматривать именно с точки зрения ее полезности для читателей.
А для этого всякий раз, выбирая тему для публикации, журналистам
необходимо спрашивать себя, почему ИМЕННО ЭТА ТЕМА может быть
интересна нашим читателям? Почему ей читатели должны доверять?
Ведь если нет доверия к нашим изданиям, то сам смысл бизнеса тогда
подрывается!
Что мы должны делать, для того чтобы наши издания удовлетворяли информационные потребности наших читателей и, как следствие, читатели
доверяли нашей информации?
Прежде всего, необходимо знать своих читателей. Редакция должна
иметь так называемую демографическую карту, чтобы иметь полное и целостное представление о жителях, проживающих на данной территории.
Необходимо знать потребности своих читателей. Здесь важны исследования потребностей читательской аудитории. Существуют методики
проведения исследований собственными силами, тем более, если речь
идет о небольших территориях.
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Люди любят читать о себе подобных, их всегда интересует, что происходит с их соседями, на соседней улице. Поэтому рассказывать о
проблемах, удачах, успехах следует все-таки через истории обычных
людей, тех, кто живет рядом. Как правило, подобное легко читать и это
вызывает несомненное доверие к изданию.
Необходимо знать проблемные и болевые точки локальной территории и четко формулировать их. При этом, рассказывая о проблемах,
не следует ограничиваться лишь констатацией факта и рассказывать о
том, что уже произошло. Необходимо искать ответы на вопросы: когда
положение изменится к лучшему; кто за это несет ответственность,
какие меры были приняты и были ли приняты вообще.
Людей больше, чем «вчера», интересуют «завтра» и «послезавтра».
Сообщаемая информация в газетах должна быть достоверной и соответствовать реальным фактам и событиям. Ведь читатели обычно
в курсе того, что происходит в их городе, а неправдивая или не проверенная информация вызывает недоумение и недоверие к газете.
Журналистам также необходимо знать ВСЕ решения местной власти,
которые принимаются на локальной территории. Рассказывать следует
не только о принятых решениях, а и об их влиянии на жизнь граждан,
жителей данного региона.
Читатели любят не только читать, но и рассматривать издания. Часть
информации (особенно, статистические данные и пр.) следует переводить в информационную графику и не дублировать ее в тексте. Следует
также более внимательно относиться к подбору иллюстративного материала – фото, рисунки, коллажи и пр.
В Комрате и в целом в Молдове, как, впрочем, и в любой другой развивающейся стране, существует несколько заблуждений в области медиа:
Первое заблуждение:
газеты издавать не выгодно, это дело никогда
не принесет дохода;

Формула редакционной
работы весьма проста:
для кого пишем? –
о чем пишем? –
каким образом пишем?

Второе заблуждение:
рекламу в газеты невозможно найти, никто не
хочет рекламироваться, регион небольшой и так все обо всех
знают;

Третье заблуждение: население совершенно не интересуется
чтением газет;
10
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Четвертое заблуждение: у людей нет денег, чтобы покупать
газеты, они лучше потратят свои деньги на что-либо полезное и
более материальное;
Пятое заблуждение: издание в регионе не может существовать без дотаций органов власти и без чуткого руководства государственных чиновников.

Как сделать
качественным и
независимым издание в
небольшом городе, где
всегда есть проблемы с
персоналом, техникой,
деньгами?

Первое. Образование и самообразование. Сейчас есть возможности получать знания и дистанционно, и при помощи всевозможных тренингов и семинаров.
Сотрудники редакции должны
четко понимать и применять в
своей работе профессиональные
стандарты. К сожалению, издания пишут о чем-либо, основываясь на одном источнике
информации, материалы зачастую переполнены оценочными
суждениями и мнениями авторов.

1

Второе. Необходимо структурировать и развивать рекламный
рынок. «Нам не дают рекламу» - это не значит, что рекламы
нет вообще или что с ней невозможно работать. Даже в самом
небольшом городке достаточно активно развивается мелкий
и средний бизнес, которому нужны клиенты, заинтересованные в быстром и недорогом распространении информации о
своих услугах и товарах среди как можно большей части населения. Вопрос в том, ЧТО именно может предложить ваше
издание?

2

Третье. Отсутствуют исследования рынка рекламы, нет исследований потребностей читательской аудитории, равно как и
отсутствует основа для изменения содержания газет с учетом
потребностей читателей. Еще и поэтому издателям нечего
предложить потенциальным рекламодателям,

3

Четвертое. Если в газетах отсутствует любая обратная связь с
читателями, то издатели и редакторы, равно как и журналисты, не имеют представления об аудитории издания, потребностях читателей и не прилагают никаких усилий, чтобы это
узнать.

4

11
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В итоге, за редким исключением, продукт, предлагаемый на
рынке печатной прессы, как правило, абсолютно бесполезен, не
имеет практической ценности для читателей.
Пятое. Практически ни одно издание не проводит целевых кампаний, направленных на продвижение газеты. Объясняется это,
как правило, только одним: отсутствием денежных средств.
Хотя существует масса промо-акций, в основе которых лежат
креативные идеи. И идеи эти можно реализовать за небольшие
деньги. Но у изданий нет потребности заботиться о продвижении собственного продукта! Сами издатели и редакторы не
верят в свой продукт, и из-за этого тоже весьма сложно заниматься его продвижением.

5

Шестое. У большинства изданий отсутствует хоть какая-либо
система менеджмента, управленческого и финансового планирования и учета, описанных бизнес-процедур. Редакторы, руководители редакций не всегда имеют представление о бизнесе в
медиа, или, в силу различных причин, не хотят им заниматься.

6

И как итог происходит подмена целей в медиа-бизнесе. Целью
становится не финансовая независимость при помощи заработанных средств, а получение внешнего финансирования для
выпуска хоть какого-нибудь продукта. Такая ситуация формирует зависимость изданий или от донорских (грантовых)
средств или от средств спонсора (власть, оппозиция). Ни в том,
ни в другом случае газета не рассматривается как продукт, за
который должны платить читатели.
Седьмое , и, пожалуй, самое главное. Это лень представителей
отрасли! Некоторые издатели-редакторы, а равно и коллективы, возглавляемые ими, застряли в эпохе десятилетней давности и на все аргументы находят весьма «важные» контраргументы. Разговаривая при этом не с точки зрения, что нужно
сделать для того, чтобы сделать, а с точки зрения, почему это
сделать невозможно.

7

В чем, на мой взгляд, нужна внешняя помощь СМИ Комрата, для того чтобы издания были заинтересованы в
собственной независимости и в предоставлении нужной,
интересной и полезной информации своим читателям?

12
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•

обучение издателей и редакторов основам менеджмента и бизнеспланирования;

•

обучение персонала через систему корпоративных или открытых
тренингов, внешнее консультирование;

•

организация и проведение квалифицированных количественных и
качественных исследований отрасли (к примеру, при помощи грантовых средств): рекламного рынка, читательской аудитории. Эти
исследования необходимо проводить, по меньшей мере, один раз в
год и сделать их доступными для газет и для рекламодателей;

•

экспертное консультирование издательских компаний на предмет
структуры издания, оптимизации финансовой и налоговой системы, менеджмента, промо-стратегии, разработки бизнес-плана,
изучения читательской аудитории, построения системы обратной
связи с читателями, организации альтернативных систем распространения газет;

•

тренинги для сотрудников изданий по основам журналистики,
профессиональным и этическим стандартам, технике интервью,
фотожурналистике, аналитической журналистике, освещению выборов, настройке содержания на читательскую аудиторию;

•

стажировки представителей комратских изданий в успешных и
профессиональных украинских или, к примеру, польских региональных изданиях по тематике: формирование содержания с
учетом потребностей местной аудитории, освещение местных
новостей в местных газетах, планирование работы редакции, менеджмент рекламного отдела, организация промо-акций, управленческий учет, создание альтернативных сетей распространения газет.
13
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Эффективные переговоры
в процессе продажи рекламы
Татьяна ИВАНОВА,
доктор наук, профессор,
бизнес-тренер (Украина)
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1.

Самое главное, что хотелось бы порекомендовать, - так это
изменение психологических установок. Ибо тот, кто хочет
что-либо сделать – ищет возможности, но тот, кто не хочет
– ищет причины.

2.

Следовало бы заняться подготовкой рекламных буклетов и
пресс-китов СМИ, которое хочет выходить на рынок с продажей рекламы. Рекламодатель желает видеть «товар лицом».
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3.

Необходимо заняться маркетинговыми исследованиями
собственной аудитории и теми целевыми группами клиентов,
которые интересуют рекламодателя. Очень важно привести к
общему знаменателю портрет средства массовой информации
и целевые группы потенциального рекламодателя.

4.

Следовало бы продумать разнообразные формы и методы
продаваемости самого издания: каналы сбыта, PR издания.

5.

Очень важно сделать ревизию материалов и посмотреть, как
материалы, публикуемые в СМИ, соответствуют требованиям
и вкусам аудитории рекламодателя.

6.

Необходимо также изучить дизайнерские, психологические и
физиологические основы воздействия рекламного текста на
читательскую аудиторию.

7.

Очень актуальным является также обеспечение юридической
грамотности среди работников СМИ (в особенности руководителей и бухгалтеров).

8.

Есть смысл скооперироваться всем СМИ региона и сотрудничать с одним рекламным агентством по продаже рекламных
площадей, дабы избежать финансовых и юридических погрешностей.

9.

Изучение зарубежного опыта (в частности, опыта стран СНГ)
в плане продажи рекламы в СМИ также очень важно.

10. силами) рекламных агентов для более эффективной продажи
Следует постоянно обучать, тренировать (можно своими
рекламы.

11. ламы журналистов, ибо продажа рекламы – процесс маркеНецелесообразно наделять полномочиями по продаже рек-

тинговый, а написание журналистских материалов – процесс
творческий. Журналист никогда не станет полноценным продавцом рекламы.

15
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Рекомендации по эффективному
управлению и мотивации персонала

Татьяна ИВАНОВА

1.
2.

3.
4.
5.
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Внимательно изучить
свой собственный стиль
управления и проверить,
насколько он эффективен
в условиях работы со своими сотрудниками.
Проанализировать психологический портрет каждого из своих сотрудников
и проверить, насколько он
соответствует занимаемой
должности и выполнению
определенных функциональных обязанностей.
Установить конкретные и
четкие функциональные
обязанности для каждого
из сотрудников.
Продумать систему контроля за выполнением определенного объема работ.
Усовершенствовать систему начисления заработной
платы, меняя постоянную
часть и переменную.

6.
7.
8.
9.

Продумать систему мотивации персонала редакции.
Проанализировать возможные причины разногласий и конфликтов в
команде творческих личностей.
Продумать меры предотвращения конфликтных
ситуаций.
Организовать четкую систему обратной связи между руководителем и членами коллектива СМИ.

10.

Прописать кодекс
корпоративных норм
и ценностей, работающих на урегулирование
отношений в коллективе СМИ.
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Рекомендации по организации работы
с рекламой в редакциях
газет АТО Гагауз-Ери
Родика ДЕЛЕУ,
коммерческий директор
еженедельника “Газета”, Бэлць

1.
2.

3.
4.
5.

Внести в штатное расписание редакций штатную
единицу менеджера по
рекламе (примерные должностные инструкции в
Приложении № 1)
Вменить в обязанность
лицу, занимающемуся
версткой газеты, изготовление рекламных макетов.
Или, при наличии большого объема рекламных материалов, внести в штатное
расписание единицу дизайнера рекламных макетов.
Разработать и утвердить
прайс-лист на рекламную
площадь в газете, а также
на рекламные услуги, предоставляемые редакцией
(Приложение № 2)
Разработать коммерческое
предложение на размещение рекламы в газете.
Ввести единый журнал
учета рекламы.

6.
7.
8.
9.

Ввести единый журнал
учета объявлений от частных лиц.
Разработать типовой договор размещения рекламы
в газете (примерные варианты в Приложениях № 3
и № 4).
Разработать специальные
бланки заказа на прием
рекламы и заказа на прием
объявлений от частных лиц.
Обеспечить сохранность
заполненных бланков уже
принятых и опубликованных рекламных и объявлений от частных лиц в соответствии с законодательством, в течение одного года
с момента публикации.

10.

Создать клиентскую
базу потенциальных
рекламодателей по видам деятельности, по
территориальности.
17
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11.
12.

13.

Организовать пункты
приема рекламы и
объявлений от частных
лиц в различных точках
города (района), а также в самой редакции.
Разделить по ценовому
принципу и принципу
размещения в газете
рекламные объявления и объявления от
частных лиц, так как
они имеют отличный
налоговый статус (рекламные объявления
облагаются НДС, а частные объявления - нет).
Создать базу рекламных агентств республики (источник - справочник “Варо-информ»).
Разослать в адрес этих
рекламных агентств
пакеты, содержащие
предложения о сотрудничестве, коммерческое предложение,
прайс-лист на рекламные услуги, и несколько
экземпляров издания.

14.

15.

Такие же пакеты (указанные в пункте 13)
разослать по адресам
предприятий и учреждений, чьи филиалы
действуют на вашей
территории, но чьи
рекламные бюджеты
формируются в головном офисе. Алгоритм
действия указан в п.13.
Произвести собственными силами измерение читательской аудитории по количественным и качественным
параметрам. Результаты этих измерений
использовать в аргументационной части
вашего коммерческого
предложения.

Эти мероприятия являются основой для создания рекламного
отдела.
Последующие мероприятия должны быть направлены на обучение набранного персонала рекламного отдела по тематикам
«Техники продаж рекламы», «Сервис клиента» и другим профильным курсам.
18
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Приложение № 1.
Примерные должностные инструкции.
Менеджер по рекламе.
Функция: Руководит продажей рекламной площади в еженедельной газете
«__________».
1.

Отвечает за реализацию целей и задач в отношении продажи
рекламной площади.

2.

Следит за тем, чтобы все имеющиеся рекламодатели обслуживались
надлежащим образом. Ведет
�����������������������������
постоянный поиск новых
рекламодателей.

3.

Готовит план продажи рекламной площади. Представляет
��������������������
проект
главному редактору.

4.	Подготавливает утвержденный бюджет рекламы в соответствии
с финансовым планом редакции и отвечает за его эффективное
выполнение.
5.

Разрабатывает проекты уточнений к годовому графику коммерческих
проектов, рекламных приложений и блоков еженедельной газеты «__
__________» в тесном сотрудничестве с исполнительным редактором
и соответствующими работниками редакции. Представляет
���������������������
проекты
главному редактору.

6.

Собирает и разрабатывает документацию для анализа продажи
рекламы. Представляет
���������������������������������������
анализ главному редактору.

7.

Следит за тем, чтобы заказы на рекламу принимались
централизованно и регистрировались должным образом,
а рекламные объявления публиковались в соответствии с
заказами, планами конкретных номеров и графиком технического
производства.

8.

Создает базу данных потенциальных рекламодателей.

9.

Разрабатывает планы макетирования рекламы для конкретных
номеров в соответствии с графиком технического производства.

10.	Передает дизайнеру полную документацию на рекламные полосы
(отредактированные тексты рекламных объявлений и проект макета
соответствующей полосы). Заверяет окончательный вариант макета
рекламной полосы собственной подписью на пробной распечатке.
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11.	Передает ответственным редакторам конкретных редакционных
полос полную документацию (отредактированные тексты рекламных
объявлений и проект макета) для размещения рекламных объявлений
на редакционных полосах. Заверяет правильность окончательного
варианта макета рекламного объявления собственной подписью на
пробной распечатке.
12. Оперативно реагирует на запросы клиентов касательно размещения
рекламы. В случае поступления претензий принимает меры, чтобы
клиент остался удовлетворен услугами редакции.
13. Следит и ведет учет погашения клиентами просроченной
дебиторской задолженности за рекламу.
14. Уведомляет главного редактора о готовящихся к публикации
рекламных объявлениях, которые могут противоречить
законодательству или как-то иначе нанести ущерб интересам
компании.
15. Уведомляет главного редактора о потенциальных противоречиях
между содержанием готовящихся к публикации рекламных
объявлений и редакционными материалами.
16. Отвечает за приемлемое размещение рекламных объявлений
конкурирующих друг с другом рекламодателей.
17.	В тесном сотрудничестве с исполнительным редактором,
ответственными редакторами определенных редакционных полос
и старшим дизайнером координирует работу отдела рекламы и
редакции.
18. Отвечает за наличие под каждым опубликованным рекламным
объявлением, за исключением полнополосной имиджевой рекламы,
регистрационного номера, под которым оно значится в центральном
регистрационном журнале рекламных объявлений.
19. Следит, чтобы велся постоянный и подробный учет публикуемых
рекламных объявлений.
20. Отвечает за своевременное выставление правильных по содержанию
и по форме счетов-фактур за опубликованные рекламные объявления
и передачу их для рассылки курьеру.
21.	Ведет надлежащим образом упорядоченный учет договоров с
рекламодателями и документов о выполнении их условий сторонами.
22. Руководит деятельностью рекламного отдела.
23. Действует как самостоятельно, так и под руководством, в
соответствии с общими принципами и директивами. Подотчетен
�����������
главному редактору.
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Приложение № 2.
Модель
ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги по размещению рекламы
Действителен по ________________________ (указывается дата)
Базовая стоимость 1 см2 рекламной площади – 3,0 лея.
Размеры (��l� ��
x� ���
h��) см
��

Площадь (см2)

Стоимость модуля (леев)

8,5 х 6,0

51,0

153,00

8,5 х 12,0

102,0

306,00

17,0 х 6,0

102,0

306,00

26,0 х 6,0

156,0

468,00

17,0 х 12,0
26,0 х 12,0

204,0
312,0

612,00
936,00

Особые условия
Наценки
- за размещение на 2-3
стр. – 70%.
- за позиционирование
- 20% от стоимости
договора.
- за размещение макета
по параметрам отличным
от модулей указанных в
прайс-листе – 10%.
- размещение на 20 стр.
– 50%.

Бонусы при заключении
договора
- свыше 13 публикаций
– 1 бесплатная
публикация;
- свыше 26 публикаций
– 3 бесплатных
публикации;
- свыше 39 публикаций
– 5 бесплатных
публикаций;
- до 52 публикаций
– 8 бесплатных
публикаций.

Скидки
- рекламная статья или
рекламный макет на
полную площадь одной
страницы 962 см2
– 20% с сохранением
предоставленных
бонусов.
- пробное размещение
для новых клиентов, не
менее 3 публикаций
– скидка 15%.
- скидки суммируются.

1.	Вся реклама располагается в нижней части полосы, за исключением последней
страницы.
2. Стоимость рекламного макета – 50-250 леев, в зависимости от категории
сложности.
3.	При заключении договора на сумму свыше 2000,00 леев – один утвержденный
макет рекламного объявления разрабатывается бесплатно.
Файлы с рекламой заказчика могут быть выполнены:
- в CorelDraw��
�����������: текст
��������������������������������������������������������
преобразован в кривые, оригинальный текст рядом с
модулем, шрифты - файлы дополнительно, импортированные растровые
изображения с разрешением не менее 400 DPI�
����
- в TIFF������������������
����������������������
(����������������
PSD�������������
) - формате: разрешение
������������������������
не менее 600 DPI�
����.
По вопросам размещения рекламы обращаться:
Адрес ________________________________________
Тел. __________________________________________
е-����������������������������������������������
mail������������������������������������������
: _______________________________________
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Приложение № 3.
ДОГОВОР №__
о размещении рекламы в газете
город _______________

«__» _______________ 2008 г.

Издание __________________________, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________ _________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________
____________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора _________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ размещает рекламный материал (далее по тексту
– Реклама) ЗАКАЗЧИКА в издаваемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ информационно-рекламном еженедельнике ____________ (далее по тексту – газета) согласно Заказу, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется разместить в газете информацию о ЗАКАЗЧИКЕ, форма и содержание которой соответствуют Заказу(ам) на
размещение Рекламы. Заказ(ы) на размещение Рекламы является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ право на определяемый
Заказом объем рекламного поля газеты для размещения Рекламы.
Реклама размещается на основании:
- самостоятельно разработанного ЗАКАЗЧИКОМ оригинал - макета
рекламного объявления;
- переданных ИСПОЛНИТЕЛЮ исходных данных рекламных материалов (фирменного знака, логотипа, рисунков, фотографий, текста) с
формированием оригинал - макета рекламного объявления дизайнерами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.3. Оригинал-макет или исходные данные рекламных материалов предоставляются Заказчиком в электронном виде в следующих форма-
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тах: �����������������������
cdr��������������������
– шрифты в кривых; ���������������������
psd������������������
– разрешение 300 �����
dpi��; ����
tif��������������
�������������
– разрешение
300 dpi�����������������������
��������������������������
; черно-белые макеты – Grayscale�������������������
����������������������������
; цветные макеты – CMYK�
�����.
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан предоставить оригинал-макет Рекламы и согласовать сформированный дизайнером ИСПОЛНИТЕЛЯ оригинал-макет
Рекламы для размещения его в газете не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до выхода газеты в свет.
2.5. Оригинал - макет Рекламы, разработанный и изготовленный ИСПОЛНИТЕЛЕМ и опубликованный на страницах газеты, является собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и не может быть использован ЗАКАЗЧИКОМ в
других изданиях.
2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ не приобретает права собственности на переданные
ему ЗАКАЗЧИКОМ материалы, необходимые для формирования Рекламы объявления, и не может использовать их в своих интересах.
2.7. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за содержание и достоверность рекламной информации, размещаемой в газете, в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова.
2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право отказать ЗАКАЗЧИКУ в публикации его
РЕКЛАМЫ, если она, по мнению Исполнителя, содержится информация не соответствующая моральным и этическим нормам, а также противоречит действующему законодательству.
Исполнитель также вправе отказать в публикации Рекламы, по мнению ИСПОЛНИТЕЛЯ, несоответствующей общему стилю характерному
для газеты, либо по иным эстетическим соображениям.
Если рекламируемая деятельность Заказчика подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством, Заказчик обязуется представить заверенную копию данной лицензии (разрешения) и
протокол. Лицензия без протокола недействительна.
2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ за существенные ошибки (неправильно указан телефон, адрес, цена, название
организации) в опубликованном рекламном материале, допущенные по
вине ИСПОЛНИТЕЛЯ. При обнаружении таких ошибок ЗАКАЗЧИК вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ размещения Рекламы повторно в том
же объеме и в том же месте, за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.10. Переданные ИСПОЛНИТЕЛЮ ЗАКАЗЧИКОМ или согласованный сторонами готовый оригинал - макет рекламного объявления являются
окончательным вариантом и не могут быть подвергнуты изменению или
дополнению.
ЗАКАЗЧИК имеет право на любую коррекцию своего рекламного материала, переданного ИСПОЛНИТЕЛЮ, только до вторника текущей недели. С этого момента все претензии ЗАКАЗЧИКА на модификацию текста
его Рекламы считаются необоснованными.
2.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан сообщить ЗАКАЗЧИКУ о предстоящем повышении расценок на рекламу не позднее чем за 15 дней до их повышения.
2.12. После выполнения работ по настоящему договору стороны обязуются
подписать акт выполненных работ.
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3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Оплата за выполненную работу производится Заказчиком в форме
предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет или внесения в кассу Исполнителя.
3.2. По дополнительному соглашению стороны могут изменить форму и
способ оплаты.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из
сторон. В этом случае инициатор расторжения обязан направить другой стороне официальное письмо с уведомлением о своем желании
расторгнуть заключенный Договор за 10 (Десять) календарных дней
до предполагаемого расторжения.
4.2. При невыполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств ЗАКАЗЧИК
вправе потребовать возвращения произведенной предварительной
оплаты либо иную компенсацию по договоренности сторон.
4.3. Все возникающие в период действия настоящего Договора разногласия решаются путем переговоров сторон, а при недостижении соглашения - передаются на рассмотрение в арбитражный суд.
4.4. Все отношения и обстоятельства, не предусмотренные текстом настоящего Договора, регулируются действующим законодательством.
4.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до «_____» ______________ 200__ г.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Директор

Директор
Подпись /______________/

Подпись /_____________/____________/

М.П.
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Приложение № 4.
ДОГОВОР № ______
город _______________
«__» _______________ 2008 г.
____________________, в лице _____________________________________
_________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны,
и ______________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________,
действующего на основании __________________________, именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1

Предмет договора.

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги по размещению
рекламно-информационных материалов общей площадью ____________
__________________ кв. см. на _____________ полосе(ах) в ___________
__________выпуске(ах) издания «______________».
Начало распространения с ____ ._____ ._____ г. по _____._____.____ г.
2.

Обязанности и права сторон.

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1
Принять рекламно-информационные материалы (далее – РИМ)
ЗАКАЗЧИКА при условии незанятости соответствующей рекламной
площади другими рекламодателями;
2.1.2 Опубликовать материалы, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ в
указанных выпусках издания «___________» (п. 1.1.).
2.1.3	Производить распространение всего тиража в течение всего срока
действия Договора.
2.1.4	Предоставить ЗАКАЗЧИКУ пакет рабочих документов:
• технические требования, предъявляемые к оригинал-макетам;
• установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ расценки на размещение РИМ в
издании «_________________».
2.1.5	Предупреждать ЗАКАЗЧИКА обо всех изменениях не менее чем за 10
дней до вступления их в законную силу;
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1 Не принимать от ЗАКАЗЧИКА РИМ, если эти материалы по
содержанию нарушают действующее законодательство Респ. Молдова.
2.2.2 Отказать в приеме РИМ фирм, имеющих задолженность перед
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3 ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1	Предоставлять материалы для публикации не позднее вторника для
публикации на текущей неделе.
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2.3.2	Вносить изменения в содержание рекламного макета не позже 10.00
четверга текущей недели.
2.3.3 Оплачивать услуги, оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по публикации
материалов, предоставленных ЗАКАЗЧИКОМ.
2.4 ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1	Воспользоваться бесплатными услугами по изготовлению рекламного
макета при соблюдении условий Прайс-листа.
2.4.2 Бесплатно вносить изменения в текстовую составляющую рекламного
макета.
2.4.3 Ежемесячно получать полную письменную информацию об объеме
работы, выполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3

Ответственность сторон.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора
виновная сторона несет ответственность в полном объеме причиненных
убытков. В случае полного или частичного неисполнения своих
обязательств, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает пеню ЗАКАЗЧИКУ в размере
0,02% от суммы, указанной в п. 4.3 Договора за каждый день просрочки.
3.2. В случае допущения ошибок или опубликованных искажений по
вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ возмещает ущерб путем
дополнительного размещения РИМ (удвоенное количество публикаций) за
свой счет.
3.3. В соответствии Законом “О рекламе” РМ, ЗАКАЗЧИК несет
ответственность за достоверность размещаемой рекламной информации
и гарантирует наличие необходимых лицензий и сертификатов на
рекламируемые товары, работы и услуги.
3.4	Все споры по настоящему договору между сторонами, в случае не
достижения согласия в результате переговоров, решаются в суде, в
соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.
4

Порядок расчетов.

4.1.ЗАКАЗЧИК оплачивает работу ИСПОЛНИТЕЛЯ платежным поручением на
основании выставленного счета.
4.2 Оплата производится не позднее 3 (трех) банковских дней с момента
получения документов, указанных в п. 4.1. настоящего договора.
4.3 Стоимость услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, составляет сумму_______
_____________________ (__________________________________________
_____________) леев _____ банов.
4.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ размещает РИМ, предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ при
условии 100%-й предоплаты.
5

Освобождение от ответственности.

5.1 Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств, если это неисполнение будет являться
следствием форс-мажорных обстоятельств (таких как военные действия,
стихийные бедствия, а также односторонние акты правительства, не
позволяющие сторонам выполнять условия договора). Сторона, не
имеющая возможности исполнить свои обязательства вследствие данных
форс-мажорных обстоятельств, должна сообщить об этом другой стороне
в недельный срок..
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5.2 Срок исполнения обязательств отодвигается на время действия форсмажорных обстоятельств.
6

Досрочное расторжение и изменение договора.

6.1 Досрочное расторжение настоящего договора допускается по взаимному
согласию сторон, либо в одностороннем порядке в случае повторного или
систематического неисполнения одной из сторон своих обязанностей.
6.2 В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов,
стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить друг друга.
7

Срок действия договора.

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до «___»_______________ 200__ г.
7.2	Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными
представителями обеих сторон.
8 Прочие условия.
8.1 Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Все приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
стороны будут руководствоваться действующим законодательством РМ.
9 Особые условия предусмотренные прайс-листом и отраженные в п. 4.3
9.1 Наценки за __________ ____%, ___________ ____%, _____________%,
9.2 Скидки за ___________ ____%, ___________ ____%, _____________%,
9.3 Услуги по изготовлению рекламного макета в сумме _____________(леев)
9.4 Услуги по написанию текстовой рекламы ______________________ ( леев)
10 . Юридические адреса и реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Договор заключен
рекламным агентом
___________________
___________________
___________________
___________________

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________
_____________________________________
Телефон/факс ________________________
Фискальный код: ______________________
НДС _________________________________
Расчетный счет _______________________
В ___________________________________
Код банка ____________________________
Директор
Контактное лицо, ответственное за
размещение рекламы:
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Кодекс принципов профессиональной
этики журналиста Республики Молдова
(Деонтологический кодекс)
1. Журналист обязан действовать в любых обстоятельствах в соответствии
с этическими принципами, закрепленными в настоящем Кодексе, что
является необходимым условием его работы в качестве журналиста.
2. Журналист сознает, что поскольку информирование и общение играют
особо важную роль в формировании личных отношений граждан и в
развитии общества на принципах демократии, средства массовой информации несут высокую этическую ответственность перед гражданами.
Профессия журналиста предполагает определенные права и обязанности, свободы и ответственность. Право на информацию является одним
из фундаментальных прав гражданина, который может требовать при
этом, чтобы информация была передана точно и честно, а в случае опубликования различных мнений – без внешнего вмешательства со стороны
публичных властей или частного сектора.
3. Журналист соблюдает законы своей страны, но во всех вопросах, касающихся выполнения профессиональных обязанностей, признает только
«юрисдикцию» своих коллег, отвергая любые попытки давления или
вмешательства со стороны правительства или кого-либо другого.
4. Основным принципом любой этической оценки журналиста должно
быть четкое разграничение между информацией и мнением таким образом, чтобы было невозможно принять одно за другое.
5. Журналист распространяет только ту актуальную информацию, в которой он уверен и источник которой ему хорошо известен. Подача,
описание и изложение должны быть беспристрастными. Журналист не
прибегает к незаконным и недостойным методам получения информации. Журналист признает и уважает право физических и юридических
лиц не давать информацию и не отвечать на поставленные вопросы, за
исключением случаев, когда речь идет об информации, которую они обязаны предоставлять в соответствии с законом. Если журналист убедился
в том, что в опубликованном им материале содержатся ложные и недостоверные сведения, он обязан исправить свою ошибку, используя то же
печатное и/или аудиовизуальное средство, где был опубликован данный
материал. В случае необходимости, он должен попросить извинения через то средство массовой информации, в котором работает.
6. Хотя по своей природе мнение всегда субъективно и не должно подчиняться критерию соответствия действительности, тем не менее, при его
огласке должен соблюдаться принцип честности и этические нормы.
7. Журналист не должен получать ни прямым, ни косвенным образом никаких вознаграждений или гонораров со стороны третьих лиц за публикацию материалов и мнений любого характера.
8. Журналист отвечает своим именем и своей репутацией за достоверность
любого сообщения, объективность любого опубликованного им мнения
за его подписью, под его псевдонимом или анонимно, но с его согласия.
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Никто не имеет права запретить журналисту снять свою подпись под
любым сообщением или мнением, если они искажены против его воли.
9. Журналист соблюдает профессиональную тайну относительно источника
информации, полученной конфиденциальным путем. Никто не вправе
заставить его раскрыть источник информации. Право на анонимность
может быть нарушено лишь в особых случаях, если есть подозрение,
что лицо-источник намеренно исказило истину или же, когда раскрытие
имени источника является единственным способом предотвратить нанесение большого и неминуемого вреда населению. Журналист обязан,
по требованию интервьюируемых им лиц, не раскрывать в официальном
порядке их имена.
10. Журналист уважает честь и достоинство лиц, ставших объектом его профессионального внимания. Он воздерживается от любых унизительных
намеков или комментариев относительно расы, национальности, цвета
кожи, вероисповедания, социального происхождения или пола, а также
относительно какой-либо физической неполноценности или болезни,
которой страдает данное лицо. Журналист воздерживается от публикации такого рода информации, за исключением случаев, когда эти обстоятельства непосредственно связаны с ее содержанием. Журналист обязан
неукоснительно избегать употребления оскорбительных выражений,
которые могут нанести моральный и физический ущерб. Журналист должен защищать демократические ценности, выступать за решение любых
проблем мирными средствами и в духе терпимости, сопротивляться
насилию, языку ненависти и конфронтации. Он должен отвергать любую
дискриминацию, основанную на принадлежности к определенной культуре, полу или религии.
11. В информациях и мнениях журналиста с судебных процессов до вынесения судом приговора должен соблюдаться принцип презумпции невиновности. В своих сообщениях с судебных процессов журналист воздерживается от публикации имен родственников или друзей лиц, которые обвиняются или судимы за правонарушения, за исключением случаев, когда
это совершенно необходимо для объективного изложения дела. Журналист воздерживается от обнародования имени жертвы правонарушения
или от публикации материалов, которые косвенно могут способствовать
установлению личности жертвы.
12. Журналист соблюдает право любого лица на частную жизнь. Лица, занимающие публичные должности, имеют право на защиту своей частной
жизни, за исключением случаев, когда их частная жизнь может иметь
последствия для публичной деятельности. Ограничение на вмешательство строго соблюдается и в отношении лиц, работающих в медицинских
или аналогичных учреждениях.
13. Журналист должен сознавать, что его статус несовместим с занятием
должностей в органах государственного управления, законодательной
или судебной власти, а также в руководящих органах политических
партий и иных организаций политической направленности. Журналист
должен сознавать также, что его профессиональная деятельность прекращается с момента, когда он берет в руки оружие.
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14. Журналист не должен осуществлять свою профессиональную деятельность исключительно в целях завоевания авторитета или возможности
личного влияния. Журналист считает недостойным для себя использование своей репутации, своего авторитета, а также своих профессиональных возможностей для распространения информации рекламного
или коммерческого характера, особенно, если этот характер не является
явным в самой форме подачи подобных материалов. Совмещение журналистской деятельности с рекламой считается недопустимым с этической
точки зрения.
15. Журналист не должен использовать в личных интересах или в интересах
близких ему лиц конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу осуществления профессиональной деятельности.
16. Журналист уважает и защищает профессиональные права своих коллег,
соблюдая принцип честной конкуренции. Журналист соблюдает сам и
обязывает соблюдать других авторские права, в защите которых нуждается любая творческая деятельность. Плагиат недопустим. Журналист
будет делать ссылки на автора всякий раз, когда тем или иным образом
будет использовать работы своих коллег.
17. В отношениях, в которые журналист вступает при исполнении своих профессиональных обязанностей с публичными властями или различными
экономическими структурами, он должен избегать любого соучастия,
способного повлиять на его независимость и объективность.
18. Журналист вправе отказаться от выполнения любого задания, если это
связано с нарушением одного из принципов настоящего этического кодекса.
19. Журналист пользуется и защищает свое право использовать все гарантии,
предусмотренные гражданским и уголовным законодательством Республики Молдова в судебных и иных инстанциях.
20. Настоящий кодекс этических принципов может служить основанием для
доказательства при рассмотрении в судебных и иных инстанциях споров,
затрагивающих личность журналиста или продукт его профессиональной
деятельности.
21. Для применения принципов, изложенных в настоящем Кодексе профессиональной этики, журналисты должны создать механизм его мониторизации. Таким механизмом является Национальная Комиссия по
журналисткой этике, которая в своей работе основывается на собственном Положении, состоит из видных представителей данной профессии,
избираемых на съезде Союза журналистов Молдовы и которая признается представителями всех организаций средств массовой информации
республики, будучи таким образом признанной всеми журналистами,
которые работают в сфере масс-медиа страны.
22. Национальная Комиссия по журналистской этике Молдовы может принимать экспертные решения в спорах, затрагивающих личность журналиста или продукт его профессиональной деятельности. Она является
единственным органом, обладающим статусом эксперта в этой сфере
профессионального саморегламентирования.

Принят 4 мая 1999 года.
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