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Условия сотрудничества рекламодателей
и редакции издания bit.ua
!
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1. Дата и условия публикации любого рекламного материала
согласовывается между заказчиком/рекламодателем и редакцией издания
bit.ua в соответствии с редакционным планом. Даты и условия
публикации оговариваются заказчиком/рекламодателем и аккаунтменеджером издания bit.ua до начала работы над тем или иным
материалом;

!
2. Создание рекламного материала и визуальных элементов (баннер,
брендирование и т.д.) предполагает предоставление трех итераций
материала при условии, что заказчик/рекламодатель прописывает
корректные требования в рекламном брифе. Все последующие итерации
(не считая трех) являются предлогом для пересмотра со стороны
редакции условий размещения и конечной стоимости материала;

!
3. В случае, если заказчик/рекламодатель нуждается в разработке
формата/темы/идеи того или иного материала, редакция издания bit.ua
также предлагает их в количестве не более трех. Редакция обязуется
предоставить эти варианты по истечению не более чем трех дней после
подачи соответсвующего запроса;

!
4. При необходимости внесения правок (итераций) в материал, редакция
оставляет за собой право определять сроки ее внесения (но не более 2
рабочих дней на одну итерацию);
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5. Визуальные элементы рекламного контента (баннеры, брендирования и
т.д.) предоставляет заказчик/рекламодатель. В случае отсутствия таких
материалов у заказчика/рекламодателя, редакция издания bit.ua
самостоятельно разрабатывает баннер, брендирование и т.д. в
соответствии с ценами, указанными в медиа-ките.
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6. При необходимости разработки брендирования и баннера, заказчик/
рекламодатель обязан предоставить все исходные материалы в
следующем виде:
- логотипы и фирменные элементы - в векторе (.ai, .eps);
- изображения - в формате PNG на прозрачном фоне и высоком
разрешении;
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7. Процесс создания рекламного материала является исключительной
прерогативой редакции издания bit.ua. Со стороны заказчика/
рекламодателя в работу могут быть приняты правки, непосредственно
касающиеся бренда и его позиционирования в том или ином матриале.
Правки, не относящиеся напрямую к бренду и его позиционированию,
проводятся или не проводятся исключительно по решению редакции
bit.ua в соответствии с редакторской политикой;
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8. Подписывая данный документ, обе стороны (заказчик/рекламодатель и
редакция издания bit.ua) соглашаются на изложенные выше условия
сотрудничества.
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