ИНСТРУКЦИЯ
ПО СОЗДАНИЮ
ЗАКАЗА

На сайте ivsezaodnogo.ru Вы можете создать заявку
на спонсорское размещение медиаматериалов
благотворительных организаций и отправить
ее нашим менеджерам, которые сразу
свяжутся с Вами.

Мы можем предложить Вам разные варианты размещения медиаматериалов
благотворительных организаций: медиапакеты и медиаединицы.
*Медиаматериалы – это аудио- и видеоролики, а также печатные макеты или баннеры, которые
Благотворительные организации размещают в публичной части сайта.
*Медиапакеты – это предложения по размещению рекламы в нескольких СМИ в формате
рекламной кампании, разработанные для разных типов бизнеса.
*Медиаединица – это предложение по размещению рекламы в одном СМИ.

Чтобы создать заявку, Вы можете выбрать один или несколько медиапакетов,
или одну или несколько медиаединиц. Также Вы можете комбинировать
медиаединицы и медиапакеты.
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Чтобы создать и отправить заявку,
зарегистрируйтесь, пожалуйста, на сайте. Кнопка
«Регистрация» доступна во вкладке «Вход». Когда
вы заполните форму регистрации и введете
необходимые данные (свой e-mail, пароль
и проверочный код), на Вашу почту придет письмо
со ссылкой для подтверждения регистрации
и авторизации на сайте. Пройдите по этой ссылке,
чтобы продолжить работу.

Вы можете оформить заказ, используя способ,
описанный ниже:
1.0 После авторизации на сайте зайдите в Личный кабинет Спонсора и выберите вкладку
«Новый заказ». (Рис. 1)

РИС. 1

1.2 Добавьте медиапакеты и/или медиаединицы, нажав «+», либо кнопку
«Добавить», возле нужной категории. (Рис. 2)

РИС. 2

Когда Вы выберете медиапакеты/медиаединицы, нажмите кнопку «Оформить заказ»
и Вы вернетесь в Личный кабинет, чтобы продолжить оформление заявки.
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1.3 На странице выбора медиапакетов/медиаединиц Вы можете посмотреть все
предложения, пролистав страницу до конца, и выбрать наиболее подходящие
Вам с помощью классификатора в левой части страницы (Рис. 3). Для этого отметьте,
пожалуйста, формат СМИ (печатные издания, интернет, радио или ТВ), регион и город
размещения, целевую аудиторию Вашей компании.

РИС. 3

РИС. 4
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1.4 Теперь Вам нужно выбрать медиаматериалы. Для этого в Личном кабинете нажмите
«+» или кнопку «Добавить». Выберите один или несколько медиаматериалов, учитывая
формат СМИ, где Вы хотите разместить рекламу (печатные материалы, радио,
телевидение, интернет). Вы можете просмотреть все медиаматериалы, пролистав
страницу до конца, и выбрать материалы по интересующим Вас параметрам (Рис. 4).
Когда Вы выберете нужные материалы (кнопка «Выбрать»), нажмите кнопку
«Оформить заказ», чтобы перейти в Личный кабинет и завершить оформление заявки.

Если Вы хотите разместить в СМИ материалы конкретной благотворительной
организации, введите название этой организации в строке поиска вверху и нажмите
кнопку «Найти» - Вы увидите, какие именно материалы есть у этой организации (макеты
для печатных СМИ, аудио- или видеоролики). Выберите один или несколько
медиаматериалов, нажав кнопку «Выбрать».
Если Вы хотите выбрать благотворительную организацию, чтобы разместить
ее материалы в СМИ, воспользуйтесь, пожалуйста, формой поиска, распложенной в левой
части страницы. Отметьте регион и город, в которых должна располагаться
благотворительная организация, укажите, кому и в решении каких проблем она должна
помогать, а также укажите, чем занимается Ваша компания во вкладке «Тип бизнеса».
Система подберет для Вас Благотворительные организации, отвечающие Вашим
запросам. Выберите один или несколько медиаматериалов, нажав кнопку «Выбрать».
1.5 Чтобы отправить заявку нашим менеджерам, нажмите кнопку «Подать заказ» внизу
страницы. Если Вы хотите вернуться к оформлению заказа позже, чтобы иметь
возможность отредактировать заявку, нажмите «Сохранить как черновик», и Ваша заявка
появится в Вашем в Личном кабинете в разделе «Черновики». (Рис. 5)

РИС. 5
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* Вы можете начать оформлять заказ на любом этапе: с выбора медиаматериалов или медиапакетов/медиаединиц,
переходя в соответствующие разделы сайта (нажав кнопку «Стать спонсором», Вы попадаете на страницу выбора
медиаматериалов, а ссылка в верхнем меню сайта «Медиапакеты» ведет на страницу выбора медиапакетов
и медиаединиц). Чтобы получить доступ в Личный кабинет спонсора, Вам необходимо авторизоваться на сайте.
(Рис. 6)

РИС. 6

Надеемся, что наша инструкция помогла! Если у Вас остались вопросы, напишите
нам на support@ivsezaodnogo.ru, и мы сразу ответим Вам! Спасибо, что проявили
интерес к нашему проекту ivsezaodnogo.ru!
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