То, как выглядит вещь, не дизайн.
Дизайн — это принцип ее работы.
			

Стив Джобс

Диер Мирзаахмедов

Иван Штабовенко

Владелец рекламного агентства
«Siymo», много лет проработал
координатором внешнего
оформления Ташкентской
области и Ташкента.

Арт-директор рекламного
агентства «Siymo», практик
с опытом работы в сфере
визуальной коммуникации.

Авторы данной работы на основе своей профессиональной деятельности
решили собрать в одном пособии основные принципы создания эффективной наружной рекламы на примере любимого города.
Данное пособие поможет рекламодателям оптимально подойти к
решению важной и ответственной задачи формирования имиджа
компании, продукта или услуги посредством одного из самых высокоэффективных направлений рекламного продвижения.
В работе использованы реальные рекламные проекты, размещенные на
улицах Ташкента, и примеры из общедоступных источников.

Сегодня многие руководители бизнеса сталкиваются с необходимостью продвижения собственного предприятия, его услуг и
продукции посредством рекламы. Каждому руководителю необходимо владеть информацией по ключевым вопросам дизайна и
композиции в этом направлении.
Кругозор современного руководителя очень широк — нужно
разбираться в огромном информационном потоке, от фундаментальных понятий до последних инноваций.
В данном пособии излагаются основные понятия и принципы
подготовки, разработки и размещения наружной рекламы.
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Врожденные
рекламисты
Прежде чем говорить о понятиях и образах, всплывающих в вашем
сознании при слове реклама, вспомните тот первый момент, когда
вы хотели, чтобы на вас обратили внимание. Это было давно, вы были
молоды, у вас было мало опыта, но было сильнейшее желание и масса
эмоций. Вы стояли перед выбором: закричать или сделать что-то оригинальное, например, красиво свистнуть. Чаще люди громко кричат имя
нужного человека, преодолевая с помощью звука большое расстояние,
а с помощью имени достигая конкретного адресата. Если у вас есть
фантазия и способности, вы начинаете импровизировать: щелкаете
пальцами (звук), машете руками (динамика), ярко одеваетесь (визуальное воздействие) и т.д. Вы хотите привлечь внимание других,
вы рекламируетесь.

Зачатки рекламы уже заложены в нас с самого раннего
возраста
Теперь, когда прошло много лет, и ваш опыт позволяет манипулировать чужим вниманием, выбирать нужные инструменты воздействия, и
вы точно знаете, какие ваши «фишки» работают, а какие вызывают лишь
усмешку окружающих, мы можем поговорить о рекламе.

Реклама — это профессиональная форма привлечения
внимания других ради ваших коммерческих целей.
Вся реклама служит для тиражирования и усиления ваших возможностей
привлечь внимание. Привлекать внимание, — там, где вас нет, и когда
вас нет, — всеми удобными для этого средствами. Для несведущего
человека эта задача кажется очень простой, для человека более любознательного становится ясно, с каким количеством неизвестных он столкнется при определении оптимального варианта рекламы. Моя цель —
рассказать о системе принятия решения как именно рекламироваться.

Что такое реклама?
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Постараться учесть все факторы, имеющие значение и влияющие на
эффективность наружной рекламы, — рекламы, расположенной там,
где мы перемещаемся из одного пространства в другое. Там, где мы не
задерживаемся, а лишь ищем оптимальный путь за минимальное время,
в любое время суток и в любую погоду.
Представьте себе занятого человека, погруженного в свои очень важные
мысли. Перед вами задача: отвлечь его и, более того, заставить подумать о том, что важно для вас, но к нему имеет весьма опосредованное
отношение. Задача не из легких, но именно ее решают профессионалы
рекламы, люди, умеющие привлекать внимание, и более того, убеждающие нас с вами потратить свои драгоценные сбережения, которых нам
всегда не хватает.

Дети четко осваивают доступные
виды воздействия для достижения
результата.
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Зачем вам это?

Восприятие современного мира и участие в информационных потоках
среднестатистического участника рынка стремительно меняется. Если
раньше мы были пассивными слушателями радио, зрителями телевизионных программ и читателями газет и журналов, то теперь мы соучастники информационных процессов.
У обычного пользователя интернета есть возможность создавать информационный повод, оформлять по собственному разумению новость,
которую будут одобрять и распространять такие же пользователи, как он.
Возможности, предоставляемые современными технологиями по
фиксации фото- и видеоинформации, художественного оформления и
редактирования поистине потеряли все границы. От оперативности и
широты охвата потенциальной аудитории простым пользователем просто
захватывает дух.
В медийном пространстве идет конкуренция не только между профессионалами средств массовой информации, но и талантливыми индивидуумами, да и просто обывателями, не обремененными знаниями в области
профессиональной журналистики.
Пришло время массового информационного творчества, сняты все
границы и ограничения на возможность оповещения о своих личных
событиях, каждый имеет возможность анализировать свой творческий
потенциал и тестировать свои амбиции интернет-журналиста.
Безусловно, информационный прогресс обогатил и возможности
наружной рекламы. Будучи всегда более доступной и демократичной, чем
другие информационные каналы, наружка переживает не менее бурный
качественный и количественный рост.
Появление современных компьютерных программ по дизайну, новых материалов, полиграфических технологий создало новую массовую производственную отрасль изготовления и размещения наружной рекламы.
Наша цель: научить читателя разбираться в потоке информации уличной
рекламы, а при желании — самому участвовать в создании успешных
рекламных решений.

Что такое реклама?

Как
все начиналось?
Реклама
развивалась
параллельно
эволюции всего человечества. Все средства, используемые для поиска пропитания, обороны и перемещения также
использовались и в рекламе.
Так как основа экономических взаимоотношений между людьми издавна заключалась в товарообмене или оказании услуг,
реклама была всегда. Если устная форма
объявлений до нас дойти не смогла, то
письменная и наружная (со временем
ставшая монументальной) в некоторых
фрагментах показывает, насколько люди
были предприимчивы и в те далекие
времена. К сожалению, до нас дошли
не самые креативные варианты, но зато
самые долговечные.
Первой рекламой древнего мира был
египетский папирус, информирующий
о продаже раба. Некоторые египтологи
полагают, что рекламные сообщения
могли быть написаны на камнях. Один
такой камень был найден в городе Мемфис,
который был первой столицей древнего
Египта.
Для нас большой интерес представляют
первые образцы наружной рекламы в
Ташкенте, созданные на заре XX века.
Материал
любезно
предоставлен
журналистом Борисом Анатольевичем
Голендером.
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Материал из коллекции журналиста Бориса Голендера

Вывески галантерейного магазина «Реноме» и частной
аптеки Иеронима Краузе на здании у перекрестка
Кауфманской и Ирджарской улиц. Здесь, на нынешнем
ташкентском «Бродвее», позже находился главный
книжный магазин «Узкитоб». Фото 1909 г.

Материал из коллекции журналиста Бориса Голендера
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Вывеска частной библиотеки туркестанского Пушкинского общества
на Махрамском проспекте (ныне
Узбекистанском, у театра Навои).
Фото Э.Хлубны. 1907 г.
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Материал из коллекции журналиста Бориса Голендера

Вывеска Товарищества чайной
торговли «Высоцкий и Ко.» на
двухэтажном магазине, стоявшем
до недавнего времени (обувной
магазин «Гульчехра») на современной улице Зарафшан. Фото
«Контрагент Печати». Фото 1912 г.

Материал из коллекции журналиста Бориса Голендера
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Двуязычная вывеска и рекламные
плакаты знаменитой «Красной
чайханы» на Урде (у кафе «Анхор»
на проспекте Навои). Слева видна
символическая арка над проездом
из нового города в старый. Фото
сделано в 1929 году во время перевода узбекского языка с арабской
графики на латиницу.
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Место современной наружной рекламы
в коммуникациях
и общем информационном потоке
В процессе развития информационных технологий и технического
прогресса все более злободневными становятся вопросы усиления конкуренции среди информационных источников за привлечение внимания
потребителя. Многообразие средств массовой информации, их непрерывное развитие требует системного подхода в решении актуальных
задач продвижения на рынке тех или иных идей, услуг или товаров.

Важно осознавать первоначальную задачу рекламной кампании
Прежде всего, предлагаемый вариант систематизации — разделение
первоначальных задач по атмосфере, в которой она должна быть решена,
на бесконкурентные и конкурентные.
Бесконкурентные задачи — это разъяснение и популяризация государственных программ и мероприятий, социально значимых проектов, акций
общепризнанных международных организаций, то есть неоспоримых с
точки зрения полезности для общества. Основной элемент сопротивления — консерватизм восприятия и непривычность новой реальности
для потребителя.
Конкурентная задача — это продвижение проектов коммерческих организаций в конкурентной среде, имеющих оппонентов и альтернативные
предложения. Здесь, кроме консерватизма потребителя, главным
фактором являются встречные предложения конкурентов. Они создают
определенный информационный фон, позволяющий сравнивать и делать
выбор в сторону оптимального решения.
Например, все привыкли сравнивать предложения операторов
мобильной связи между собой, по отдельности они уже плохо воспринимаются. При этом акции по защите экологии населением воспринимаются безапелляционно и с неизменно высокой лояльностью.
Каждая задача имеет свои специфические особенности и в то же время
одинаково требует высокой ответственности и профессионализма. Здесь
стоит остановиться на основных требованиях к грамотному продвижению, независимо от наличия конкурентного предложения, т.к. предложение конкурента можно рассматривать как более раннее предложение
в бесконкурентной среде.

Что такое реклама?
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Важно отметить основные проблемы, которые не всегда, но часто встречаются при продвижении:

Идея
Отсутствие креативных, эмоционально запоминающихся идей в рекламе.
Выбор потребителя в том или ином направлении — это прежде всего
впечатления, которые вызывают информационные сообщения рекламодателя, и позыв к дальнейшим активным действиям. Достичь такого
эффекта можно, лишь разбудив сытого на события современника очень
ярким и запоминающимся сюжетом, вызывающим конкретные потребительские чувства.

Менталитет
Отсутствие учета местного менталитета при восприятии коммерческой
информации и особенностей рекомендательного распространения. Не
всегда интернациональные и общепринятые методики и концепции
находят нужный отклик в каждом местном потенциальном потребителе. Внимание к обычаям, проявлениям местной культуры, а также к
локальным информационным трендам может ощутимо добавить эмоциональный отклик от рекламной кампании.

Адаптивность
Отсутствие комплексных решений, охватывающих все источники информации целевой группы потребителей, а также их особенности по информационному и имиджевому продвижению продукции и услуг. Очень
часто одно креативное решение кочует с одного рекламоносителя на
другой без учета длительности и среды восприятия данной информации,
а также совокупности сложившихся впечатлений от всех источников
рекламной информации.

Что такое реклама?
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Старайтесь делать рекламу, смысл которой будет понятен
практически каждому, особенно представителям целевой
аудитории вашего продукта, с учетом культурных особенностей и обычаев региона.
Сегодня, с ростом количества источников информации, получить
внимание потребителя — очень непростая задача. Даже при точном
определении целевой группы потребителей отдельной задачей становиться распределение участников целевой группы по аудиториям того
или иного информационного источника. А если добавить к этому фактор
времени суток или дня недели, то становится понятным: задача приобретает глубоко профессиональный характер и требует специальных
расчетов.

Не менее важно представлять в комплексе и во всем
многообразии возможные средства коммуникаций.
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Как следует из иллюстрации — разнообразие огромное. Предлагаемая
классификация делит их на девять групп:

Press (пресса) — самая старая и проверенная группа, включает в себя
все, что связано с цифровой или офсетной печатью на бумаге с целью
дальнейшего распространения.

TV (телевидение) — сегодня наиболее популярная по масштабу
группа информационных источников, вещающих посредством телевизионных приемных устройств.
Net (интернет) — наиболее прогрессивная группа, не имеющая себе
равных по интерактивности и вариантам представления информации,
связана с потоком информации, поступающим посредством выхода в
интернет.

Radio (радио)

— стабильно развивающаяся группа, рассчитанная
только на слуховое восприятие информации; излишне не обременяя
слушателя, позволяет параллельно заниматься другими делами.

Mobile (мобильная связь) — группа, больше устремленная в
будущее, с самыми большими амбициями на рост собственных возможностей, потребляет всю информацию, поступающую из мобильного телефона; плотно взаимосвязана с интернетом.
Souvenir (упаковка, сувениры) — группа источников, которые
«можно пощупать руками»; включают тактильную и ароматическую
информацию о любом новом используемом предмете.
Outdoor (наружная реклама)

— группа источников, окружающих
нас на улице. Кроме информации, представленной в экстерьере, сюда
входит и информация, используемая при оформлении интерьера.

Event (массовые мероприятия) — информация, получаемая в
присутствии других людей, когда есть возможность сверить собственную
реакцию с реакцией других потенциальных потребителей.
При распределении по группам информационных источников решающим фактором является конечная форма восприятия: с экрана телевизора, компьютера, мобильного телефона или кинотеатра, увидев на
фасаде здания или услышав на радио. При этом часто источники из
различных групп совмещаются. Это особенно практикуется в масштабных
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Классификация информационных источников

Радио
Радио FM
Радио AM

Наружная реклама
Билборды
Брендмауэры
Крышные конструкции
Перетяжки

Пресса
Газеты
Журналы

Справочные издания
Почтовая рассылка

Интернет
Интернет рассылка
Справочные ресурсы

Сайт
SMM
Блоги

Пилоны
Указатели
Вывески

ТV
Гос. телевидение
Кабельное телевидение
Спутниковое ТВ

Сувенирная
продукция
Упаковка
Сувениры
Подарки

Events
Кинотеатры
Уличная раздача
Выставки
Промо банеры
Спортивные и культурные Акции
мероприятия

Mobile
СМС-рассылка
мессенджеры
Справочные

Мобильный
интернет

информационных проектах. Например, наблюдение наружной рекламы на
улице из окна автомобиля, одновременно прослушивая радио и получая
сувениры и подарки на презентации.
В заключение нужно добавить: в связи с развитием информационных
технологий задачу информационного продвижения необходимо рассматривать не только как одностороннее «распространение объявлений»,
но и как интерактивный процесс общения с потребителем. С помощью
телефонных и интернет опросов, проведения event-мероприятий есть
возможность регулировать содержание и интенсивность информационного потока в зависимости от реакции потребителей на начало рекламной
кампании, что, в свою очередь, может привести к существенной экономии
бюджетных расходов рекламодателя.

Каждое искусство имеет свои секреты
и свои правила, без которых невозможно
добиться творческого успеха. Есть такие
правила и в наружной рекламе. Чтобы
их соблюдать и сотворить что-то интересное, необходимо знать законы колористики, основы композиции и рисунка,
а в случае с компьютерным дизайном —
особенности соответствующих графических программ...
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ПОРЯДОК РАЗМЕШЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ РЕКЛАМЫ В г.ТАШКЕНТЕ

Утвержден решением хокима г.Ташкента № 1148 от 26 декабря 2007г.
ПОРЯДОК РАЗМЕШЕНИЯ ВНЕШНЕЙ РЕКЛАМЫ В г.ТАШКЕНТЕ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О рекламе» и «О местных органах власти», Постановлением Кабинета
Министров Республики Узбекистан от
26.06.2000г. №243 «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О
рекламе», Постановлением Госкомитета
Республики Узбекистан по демонополизации и развитию конкуренции от
10.03.2003г. № 1024 -1, «Об утверждении Положения о размещении рекламы» а также согласно решению хокима
г.Ташкента № 493 от 02.10.2006г. «Об
усовершенствовании системы размещения наружной рекламы в г.Ташкенте» и
других действующих нормативных актов Республики Узбекистан, и регулирует правовые отношения, возникающие
в процессе размещения внешней рекламы на территории г. Ташкента.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Руководство и контроль за размещением средств внешней рекламы в
г.Ташкенте осуществляет Комиссия
Хокимията г.Ташкента по рекламно-информационной деятельности (
далее — Комиссия).
1.2. Работа по осуществлению связи с
рекламодателями (распространителями рекламы), учету, паспортизации,
внесению заявок рекламодателей на
Комиссию, взиманию платы за право размещения средств внешней рекламы в г.Ташкенте и распределение
их согласно поручений Хокимията
г.Ташкента, организация мониторин-

га за размещением средств внешней
рекламы и соблюдением порядка размещения рекламы, возлагается на рабочий орган Комиссии Хокимията г.
Ташкента по рекламно-информационной деятельности — Государственное
Унитарное предприятие « Ташкент Реклама Сервис (далее — «рабочий орган Комиссии» ) в пределах его компетенции и на основании настоящего
Порядка.
Рекламодатели (распространители рекламы) вправе самостоятельно письменно обращаться в Комиссию.
1.3. Размещать и эксплуатировать
средства внешней рекламы в г.Ташкенте имеет право любое юридическое
и физическое лицо (далее — Распространитель) получившие в соответствии с настоящим Порядком паспорт
рекламного места и Свидетельство
(далее — «Свидетельство») о выдаче
разрешения на право размещения рекламы в Комиссии Хокимията г.Ташкента по рекламно-информационной
деятельности.
1.4. Распространитель может представлять, на основе заключенного договора, интересы любых предприятий,
компаний, в том числе и иностранных,
частных лиц, желающих разместить
свою рекламу в г. Ташкенте.
1.5. Размещение внешней рекламы
должно производиться в строгом соответствии с требованиями действующих Законодательных актов Республики Узбекистан «О рекламе».
1.6. Вопросы, связанные с проведением тендеров на новые рекламные места, могут регулироваться отдельным
Положением об организации и проведении тендеров новых рекламных
мест в г.Ташкенте, согласно отдельных
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решений Комиссии.
II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. В настоящем Порядке используются термины, указанные в законе
Республики Узбекистан «О рекламе»,
а также следующие термины и определения:
2.1.1. Место размещения внешней рекламы — специально выделенная и
(или) отведенная территория (грунт,
асфальт, зеленая территория и т.д.), а
также определенная площадь поверхности здания, строения или их комплексов, которые находятся на территории г. Ташкента;
2.1.2. Свидетельство на право размещение средств внешней рекламы —
решение Комиссии о предоставлении
распространителю права на размещение внешней рекламы в определенном
месте на определенный срок. Свидетельство утверждается председателем
комиссии согласно технического паспорта рекламного места и выдается
распространителю рабочим органом
Комиссии.
2.1.3. Паспорт рекламного места (далее по тексту «паспорт») — документ,
установленной формы, который является техническим документом места, где устанавливается техническое
средство внешней рекламы. Паспорт
рекламного места не является основанием для монтажа рекламной
конструкции и не действителен без
свидетельства на право размещения
внешней рекламы;
2.1.4. Свидетельство на монтажные
работы — документ установленной
формы, дающий право производить
работы по монтажу средства внешней
рекламы в установленные сроки, выдается Комиссией один раз;
2.1.5. Объекты внешней рекламы —
технические средства внешней рекламы (рекламные
конструкции)
рекомендуемые для применения в г.
Ташкенте;
Технические средства внешней рекламы подразделяются по площади ин-
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формационного поля одной стороны
на следующие форматы:
- малого формата (до 5 кв.м.);
- среднего формата (от 5 до 10 кв.м.);
- большого формата (от 10 до 18 кв.м.);
- сверхбольшого формата (более 18
кв.м.).
2.1.6. Контракт об условиях размещение средств внешней рекламы (далее
по тексту «контракт») — соглашение,
заключаемое между рабочим органом
от имени Комиссии и рекламодателем
или его распространителем, которое
удостоверяет право рекламодателя
или его распространителя на размещение средств внешней рекламы на
определенный срок, в определенном
месте в соответствии с утвержденными тарифами;
2.1.7. Договор — соглашение, заключаемое на платные услуги между рабочим органом и рекламодателем или его
распространителем по изготовлению
паспорта рекламного места для установки технического средства внешней
рекламы и других документов;
2.1.8. Генеральное соглашение — соглашение, заключаемое между распространителем рекламы и рабочим
органом Комиссии, об условиях соб
людения данного Порядка.
III. ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К РАЗМЕЩЕНИЮ ВНЕШНЕЙ
РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ТАШКЕНТА
3.1. К объектам средств внешней рекламы относятся рекламные щиты,
стенды, транспаранты — перетяжки
и иные средства стабильного территориального размещения (далее — рекламные конструкции), размещенные
на земле, на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктах
движения общественного транспорта, кабинах таксофонов, пешеходных
ограждениях и других объектах городской инфраструктуры, установленные
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на территории г. Ташкента исключительно для распространения рекламы
и коммерческой информации в целях
прямого или опосредствованного получения прибыли (дохода).
3.1.1. Распространитель, изъявивший
желание получить рекламное место и
установить рекламную конструкцию
должен обратиться в рабочий орган
Комиссии с заявкой. В заявке должны
быть указаны:
— цель заявки;
— указание вида конструкции и ее
размеров;
— точный адрес заявляемого рекламного места с привязкой к существующим объектам;
— подпись и печать заявителя.
К заявке в обязательном порядке прилагается следующий пакет документов:
— схема рекламного места;
— технический чертеж предполагаемой к установке конструкции в ракурсах: вид спереди, вид сбоку, вид сверху, в изометрии с указанием размеров
всех элементов конструкции, типа,
общего веса конструкции;
— гарантийные обязательства на соответствие требованиям к ветровым
нагрузкам, произведенные и подписанные ответственными лицами и заверенные печатью организации.
— при необходимости, согласование с
балансодержателем здания;
— согласование с владельцем территории, где предполагается установка
рекламной конструкции;
Принятая заявка регистрируется: на
ней указывается входящий номер,
дата и время приема.
3.1.2.Распространитель, изъявивший
желание установить информационный указатель должен обратиться в
рабочий орган Комиссии с заявкой. В
заявке должны быть указаны:
— цель заявки;
— размеры информационного указателя;
— адрес установки информационного
указателя;
— текст на указателе и сроки разме-

щения;
— подпись и печать заявителя.
К заявке в обязательном порядке прилагается следующий пакет документов:
— схема места для установки информационного указателя;
— эскиз конструкции информационного указателя, с указанием точных
размеров конструкции и изображением в цветовом варианте, утвержденный руководителем и заверенный
печатью.
Принятая заявка регистрируется: на
ней указывается входящий номер,
дата и время приема.
Некомплектные заявки на рассмотрение не принимаются.
3.1.3. Рабочий орган Комиссии в течение 5-ти банковских дней изучает
предмет наличия заявок от других
юридических и физических лиц на
данное заявляемое место, а также для
сбора полной информации по заявляемому месту в обязательном порядке
выезжает на заявляемое место.
Если заявляемое место свободно и
имеются внешние технические возможности для установки рекламной
конструкции,
распространителю
рекламы выписывается договор на
оплату за подготовку и согласование
технического документа-паспорта рекламного места.
Распространитель в течение 5-ти банковских дней обязан произвести оплату по выписанному договору.
В случае не оплаты договора в установленный срок заявка аннулируется,
и рекламное место считается свободным.
После поступления оплаты на расчетный счет рабочего органа Комиссии,
рабочий орган в течение 30-ти календарных дней изготавливает и проводит процесс согласования паспорта
рекламного места, а также вносит на
рассмотрение Комиссии.
3.1.4. Паспорт рекламного места должен быть согласован в соответствующих службах г.Ташкента (главное
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управление архитектуры, архитектор
района, УБДД, главное управление
благоустройства (главный художник) и в отдельных случаях при технической необходимости с другими
(ТошшахарНУР, ТашгорПЭС, Ташводоканал, Спецвязь и т.д.) службами.
В случае отказа службами в выдаче
разрешения на установку рекламно
— информационного средства, они
в обязательном порядке указывают в
паспорте обоснованные причины отказа.
Изучение подземных коммуникаций
производится индивидуально по каждому заявляемому месту с выездом
на место и с привлечением специалистов, спецтехники.
В случаях установки технических
средств внешней рекламы, предусматривающих подключение к инженерным сетям и иным коммуникациям,
в паспорте делается соответствующая
отметка с приложением всех необходимых документов.
Для подсоединения к сетям электроснабжения необходимо наличие письменного намерения для дальнейшего
заключения договора на подключение к сетям электроснабжения и наличия у будущего владельца рекламной установки электротехнического
и светотехнического персонала для ее
обслуживания. В случае отсутствия
упомянутого персонала должен быть
приложено письменное намерение
для дальнейшего заключения договора на обслуживание электротехнического и светотехнического оборудования между владельцем рекламной
установки и специализированной организацией.
3.1.5. По завершению паспортизации
рекламного места и получения согласия всех заинтересованных организаций в установке технического средства внешней рекламы, рабочий орган
Комиссии присваивает паспорту регистрационный номер, выписывает
разрешительное свидетельство на
ведение монтажных работ и переда-
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ёт документы на очередное заседание
Комиссии для дальнейшего принятия
решения о выдаче разрешительного
Свидетельства на ведение монтажных
работ.
3.1.6. В случае отрицательного решения Комиссии рабочий орган в пятидневный срок обязан дать распространителю письменное уведомление об
отказе, с указанием конкретных причин отказа. По данному месту, в случаях, если причина отказа была связана
с временными обстоятельствами, может быть подана повторная заявка по
истечению 1 (одного) года.
Если распространитель получает положительный ответ, вместе с паспортом рекламного места ему выдается
Свидетельство на право ведения монтажных работ, где указываются даты
начала и окончания сроков установки
технического средства внешней рекламы.
3.1.7. Если распространитель не успевает установить техническое средство
внешней рекламы, он имеет право
заключить с рабочим органом Комиссии договор на бронирование рекламных мест сроком не более одного
месяца. В случае технической сложности конструкции средства внешней
рекламы срок бронирования может
быть продлён до 2-х месяцев.
С даты окончания срока действия выданного свидетельства, оно считается
не действительным, данное рекламное место может быть на общих основаниях передано в Каталог паспортов
свободных рекламных мест и заявлено любым другим заявителем.
3.1.8. В случае, когда на одно и то же
рекламное место поступают дублирующие заявки, рабочий орган Комиссии регистрирует все заявки с
указанием точной даты и времени поступления заявок. При этом рабочий
орган Комиссии отправляет письменный ответ второму и другим заявителям о начале работы по паспортизации с первым заявителем с указанием
кто этот заявитель. Работа по паспор-

28

Порядок размещения внешней рекламы

тизации начинается c первой заявки.
Если в процессе работы первый заявитель нарушает какие-либо условия
действующих нормативных актов
или договорные отношения с уполномоченными органами Комиссии, рабочий орган письменно информирует
первого заявителя о приостановке работы по паспортизации рекламного
места с указанием причин.
3.1.9. В случае, если на согласуемых
рекламных местах планируются или
уже проводятся какие-либо строительно—реконструкционные работы
или по каким-либо другим причинам
и обстоятельствам временно ограничивающим возможность установки
технических средств по определению
соответствующих служб, с которым
производится согласование паспортов рекламных мест, либо Комиссией,
а также балансодержателей строений,
которые обязаны письменно указать
срок действия временного отказа
вступает в силу временный отказ на
рекламное место. В таких случаях
Заявителю, получившему временный
отказ, сохраняется право на данное
место до окончания срока временного
отказа или ограничения.
3.1.10. При отказе Заявителя от права на данное рекламное место или
не установке технических средств в
сроки, указанные в Свидетельстве
монтажных работ, рекламное место
считается свободным и может быть
заявлено другими распространителями на общих основаниях.
Заявленное рекламное место, по которому даны обоснованные отказы
соответствующих служб, с которыми
производится согласование паспортов рекламных мест, либо Комиссии,
считается отказным местом.
Рабочий орган Комиссии регистрирует дату получения отказа, начиная с
даты регистрации и письменного уведомления об отказе на один год.
3.1.11. При определении со стороны органов государственной власти
каких-либо территорий, площадей,

улиц зоной свободной от размещения внешней рекламы, а также при
ограничении размещения средств рекламы, вносимой балансодержателем
строений на своих территориях и фасадах, заявки на размещение средств
внешней рекламы на данные места не
принимаются.
При этом границы зон, свободных от
размещения средств внешней рекламы и условия ограничений должны
быть определены четко, в письменной форме. Заявки не принимаются
до письменной отмены запретов и
ограничений. После отмены запретов
и ограничений данные места считаются свободными и могут быть заявлены всеми рекламодателями на общих основаниях.
3.2. Установка средств внешней рекламы:
3.2.1. Установку рекламной конструкции необходимо производить при
наличии:
— паспорта рекламного места;
— Свидетельства на монтажные работы за подписью председателя Комиссии хокимията г. Ташкента по
рекламно — информационной деятельности;
— технического чертежа рекламной
конструкции;
— обеспечения обязательного присутствия представителя рабочего органа Комиссии;
— схемы производственных работ,
согласованной в УБДД УВД г. Ташкента с указанием сроков и расстановкой дорожной техники и дорожных знаков, в случае производства
работ в зоне движения транспортных
средств;
— ордера на проведение земельных
работ, согласование с Городским
Управлением благоустройства для
проведения земельных работ в случае
производства работ в зоне благоустроенных территорий ГУБ.
— в случае установки технического
средства рекламы без представителя
рабочего органа Комиссии составля-
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ется акт проведения монтажных работ для принятия мер в соответствие
с Законом РУз «О рекламе»
— зонирование рекламной конструкции определяется непосредственно по
месту расположения рекламного поля
рекламоносителя.
3.2.2. Установка основы средств внешней рекламы разрешается в полосе отвода автодорог и улиц, при этом средства рекламы расположенные вдоль
дорог, на расстоянии 1м от края дорог,
и на разделительных зонах, должны
иметь опоры, не закрывающие видимость для водителей и пешеходов.
Внешняя реклама и информация не
должна иметь сходства с дорожными
знаками и указателями, а также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода
или какого-либо объекта, ухудшать их
видимость.
— яркость элементов изображения
внешней рекламы при внутреннем и
внешнем освещении не должна превышать фотометрические характеристики дорожных знаков по установленным ГОСТам;
— при установке рекламных щитов
большого и сверхбольшого формата
на разделительной полосе проезжих
частей дорог и улиц, ширина которых
меньше ширины конструкции, высота
от проезжей части до нижнего уровня
рекламного панно должна быть не менее 5м, при этом конструкция рекламной установки должна обеспечивать
необходимый обзор для водителей
транспортных средств;
— разрешается установка рекламных
конструкций на разделительной полосе проезжей части дорог и вдоль улиц
при условии, что рекламное панно
устанавливаемой конструкции не будет выходить на расстояние не более
2м над проезжей частью дороги;
— запрещается установка конструкций с выходом на проезжую часть на
дорогах при наличии контактных сетей троллейбусов;
— запрещается установка рекламных
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конструкций на тротуарах кроме малых и средних форматов, при условии,
если нет препятствия проходу пешеходов;
— запрещается установка отдельных
рекламных конструкций по середине
тротуаров, посадочных площадках
остановок общественного транспорта
3.2.3. Установка одинаковых рекламных конструкций в один ряд и в одном направлении, следующих друг за
другом разрешается не ближе 150м
друг от друга. Рекламные конструкции (малого и среднего формата) являются исключением, при условии,
если они не препятствуют обзору
больших форматов по ходу движения
транспорта;
— в случае если конструкции (большого и сверхбольшого формата),
устанавливаемые по одной линии
разделяют улицы или дороги имеющие название, то расстояние между
конструкциями может быть менее
150м, при условии если конструкция
устанавливаемая во вторую очередь
не препятствует обзору конструкции
установленной в первую очередь по
ходу движения транспорта;
— если рекламные конструкции расположены параллельно или перпендикулярно друг другу, т.е. находятся на
разных осях дороги, расстояние между устанавливаемыми конструкциями
может составлять менее 150м;
— рекламные средства, размещаемые
вблизи пересечений улиц и находящиеся на одном уровне с дорожными
знаками и светофорами, устанавливаются не ближе 25м до перекрёстков.
Если размещаемые рекламные средства не закрывают дорожные знаки и
светофоры, то на них данное правило
не распространяется.
— не допускается помещать на знаках, светофорах и опорах, на которых
они размещаются, рекламу, плакаты,
транспаранты и другие устройства, не
имеющие отношения к организации
дорожного движения;
— установка рекламных конструкций
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размером 2м х 3м сбоку от дороги,
должна осуществляться на расстоянии рекламного поля не менее 1м от
проезжей части дороги;
3.2.4. Установка конструкций малого формата в один ряд и в одном направлении допускается на расстоянии
не менее 25м друг от друга, а средних
форматов — 50м друг от друга. В случае если конструкции (малого и среднего формата), устанавливаемые по
одной линии разделяют улицы или
дороги имеющие название, то расстояние между конструкциями может
быть менее чем указано, при условии
если конструкция устанавливаемая
во вторую очередь не препятствует
обзору конструкции установленной
в первую очередь по ходу движения
транспорта;
3.2.5. Установка технических средств
внешней рекламы и информации на
поверхности здания, строения или их
комплексов (крыше, фасаде, стенах)
должна осуществляться без повреждения строений элементов архитектуры, а также должна способствовать
сохранению и формированию полноценной среды обитания жителей,
историко-культурного наследия и
архитектурного ландшафта, а также
защиты прав и законных интересов
всех субъектов архитектурной и градостроительной деятельности, и владельцев данных строений;
— установка технических средств
внешней рекламы и информации на
поверхности зданий, строений или их
комплексов (крыше, фасаде, стенах)
должна быть согласована распространителем с балансодержателем данных
объектов;
— установка технических средств и
размещение внешней рекламы на открытой территории базаров и рынков,
а также открытой территории других
учреждений производится распространителем по согласованию с балансодержателем в порядке установленном настоящим Порядком;
3.2.6. Работы по установке (монтажу),

эксплуатации и демонтажу рекламной
конструкции осуществляются ее владельцем по соглашению с собственником (балансодержателем) земельного
участка, здания и др. имущества, либо
с лицом, уполномоченным собственником данного имущества, а при подключении к сетям электроснабжения
с организацией эксплуатирующей
линии электроснабжения и оборудования сетей наружного освещения в
пределах охранной зоны;
— если для установки технического
средства внешней рекламы и информации, требуется разрытие грунта или
выполнение иных работ, связанных с
производством земляных работ, распространителем производится согласование данных действий с соответствующими службами г.Ташкента
(главное управление архитектуры,
главное управление благоустройства
города);
— вышеперечисленные согласования
должны вноситься в паспорт рекламного места или должны быть в письменной форме на бланках согласовываемых организаций;
— для рекламных установок, расположенных на центральных улицах города, при подключении их к подсветке,
необходимо указывать наличие автоматического включения рекламной
установки от «Сигнала» на включение
(от сетей наружного освещения), Соблюдение этого требования обеспечит
одновременное включение наружного освещения и световых устройств
рекламных установок, что обеспечит
также соблюдения единого архитектурного оформления городских улиц.
3.2.7. В случае возникновения споров в вопросах, связанных с выдачей
разрешения либо проведением согласований по вопросам размещения
внешней рекламы выносятся на обсуждение Комиссии или споры разрешаются в судебном порядке;
— согласование проходит также размещение социальной рекламной информации и информационных указа-
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телей;
— проведение других, не предусмотренных настоящим Порядком согласований, связанных с размещением
внешней рекламы, не допускается без
специального решения Хокима г.Ташкента.
3.2.8. Запрещается размещение внешней рекламы на объектах культурного
наследия, на дорожных указателях,
светофорах и конструкциях, регулирующих движение транспорта, а также путем нанесения ущерба деревьям
и прилегающей территории и коммуникациям сетей городских служб.
3.2.9. Рекламное оформление, не относящееся к деятельности фирм, установленное на территориях рынков,
заправок, торговых точках и др. объектах и обращенное к городской среде,
считается внешней рекламой и подлежит оформлению согласно настоящему Порядку.
3.2.10. За внешнюю рекламу размером
менее 500 кв.см плата не взимается.
3.3. Размещение рекламы на парапетах
мостов и путепроводов
3.3.1. Реклама на парапетах мостов и
путепроводов производится по согласованию с балансодержателем и размещается следующим образом:
— на мостах, имеющих несколько
пролетов и длину пролета не более
15м, реклама размещается по принципу: один пролет — одна реклама, при
этом длина рекламной конструкции
должна составлять 2/3 от длины пролета моста;
— на мостах, имеющих длину пролета более 15м. могут быть размещены
2 рекламные конструкции, при этом
длина моста делится на 7 частей, зазор
от края моста до начала рекламной
конструкции и между рекламными
конструкциями должен быть равен
1/7 от длины пролета, длина двух рекламных покрытий должна быть по
2/7 от длины пролета моста;
— на мостах с одним пролетом на обе
полосы движения длина рекламной
конструкции должна равняться длине
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одной половины моста, если разрешено использование расстояния над
обеими полосами движения, при этом
по ширине рекламные конструкции
должны быть не выше перил моста по
верхней части конструкции и не ниже
конструкции моста;
3.3.2. В случае наличия на парапете
моста по пути движения транспорта
находятся дорожные указатели, реклама размещается только на парапете,
находящемся над встречной полосой
движения;
— в случае, если на парапете моста по
ходу движения транспорта дорожные
указатели не устанавливаются, на нем
может быть размещена рекламная
конструкция;
3.3.3. В случае, если УБДД будет принято решение об установке дорожных
указателей на парапетах мостов и путепроводов, имеющих рекламные конструкции, эти конструкции подлежат
демонтажу;
3.3.4. Металлическая часть рекламной
конструкции, установленной на парапетах мостов и путепроводов, должна
быть защищена с обратной стороны и
окрашена в цвет, аналогичный с цветом конструкции моста, а также иметь
рамку, закрывающую крепление рекламного покрытия.
3.4. Размещение информационных и
рекламных перетяжек:
3.4.1. К рекламным перетяжкам относятся все виды технических средств
— транспаранты — перетяжки, устанавливаемые над или вдоль проезжей
части дорог, улиц и других местностей, несущие информацию коммерческого характера;
3.4.2. К информационным перетяжкам относятся технические средства
— транспаранты — перетяжки, устанавливаемые вдоль проезжей части
дорог, улиц и других местностей, содержащих информацию о каких-либо государственных мероприятиях,
а также месте и времени проведения
данного мероприятия;
3.4.3. Перетяжка состоит из тросовой
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конструкции и самого рекламного
поля. Тросы крепятся к столбам или
зданиям и сооружениям, имеющим
техническую возможность закрепления, специально устанавливаемым
под перетяжку. На опорах городского
освещения перетяжки не устанавливаются;
— перетяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды) и неосвещенные, изготовленные из материалов на мягкой основе;
— конструкции световых перетяжек
должны иметь устройство аварийного
отключения от сетей электропитания;
3.4.4. Размещение информационных
и рекламных перетяжек осуществляется только после получения разрешения Комиссии;
— установка средств коммерческой,
социальной рекламы и информации
над проезжей частью дорог должно
выполняться с учетом всех норм безопасности и расчетов на ветровую
нагрузку, они не должны закрывать
дорожных знаков и других средств
информации относящихся к организации дорожного движения;
3.4.5. Транспаранты—перетяжки над
проезжей частью дорог выполняются на мягкой основе и их ширина не
должна превышать 1,7м;
3.4.6. Транспаранты — перетяжки
должны быть расположены на высоте не менее 5,5м над проезжей частью
дороги. Расстояние между транспарантами-перетяжками над проезжей
частью должно быть не менее 150м;
3.4.7. Транспаранты — перетяжки на
улицах, где организовано движение
городского электрического транспорта, должны выполняться с учетом всех
норм безопасности по эксплуатации
электрических сетей. Они должны
располагаться на высоте, предусмотренной положением о безопасности
эксплуатации электрических сетей;
3.4.8.
Площадь информационного
поля перетяжки определяется площадью двух ее сторон в случае расположения над проезжей частью и

площадью одной стороны, в случае
расположения на углах перекрестков.
3.5. Размещение информационных
указателей:
3.5.1. Техническое средство в виде
информационных указателей — может содержать информацию только
о предприятии, то есть эмблему или
фирменный знак, название и местонахождение данной организации и владельца конструкции. Наличие другой
информации о предприятии, о продукции или услугах считается внешней рекламой;
3.5.2. Установка информационных
указателей осуществляется после обязательного оформления технического
паспорта указателя и получения свидетельства Комиссии, выданного на
право установки указателя. При этом
плата взимается только за изготовление паспорта и оформление Свидетельства. Срок действия данного Свидетельства не более одного года. Если
за время эксплуатации указателя не
было допущено отклонений от требований по его установке и содержанию,
право использования информационного указателя продлевается на основании своевременно поданной заявки
владельца;
3.5.3. В случае несвоевременной подачи заявки на продление сроков
информационного указателя, либо
установки указателя с изменением
утвержденных эскизов, размеров и
параметров оформление документов
производится заново;
3.5.4. Информационные указатели
устанавливаются для обозначения
месторасположения
предприятий,
организаций и других учреждений на
расстоянии не более 500м от предприятия, организации;
3.5.5. Размер информационных указателей может составлять не более 3
кв.м;
3.5.6. Различного рода информационные указатели и рекламные конструкции размером до 3 кв.м допускается
размещать на опорах освещения в
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сторону от проезжей части, на высоте
от 2,5м до 5,0м (при получении предварительного письменного согласия
балансодержателя опор);
3.5.7. Различного рода информационные указатели и рекламные конструкции размером не более 2 кв.м допускается размещать на опорах освещения
«в торец» или в сторону от проезжей
части на высоте от 2,5м до 5м;
3.5.8. Расстояние от проезжей части
дороги до указателя, обращенного в
сторону дороги, должно быть не менее
1м. Указатели должны иметь форму и
конструкцию согласно утверждённых
Комиссией типовых образцов;
3.6. Размещение средств информационного и рекламного оформления
предприятий и организаций по обслуживанию населения
3.6.1. К средствам информационного
оформления предприятий и организации по обслуживанию населения
относятся вывески и кронштейны на
предприятиях и других организаций,
на которых размещается информация
о названии и форме собственности,
ведомственной принадлежности и
профилем деятельности предприятия.
Перечень выпускаемой продукции
или реализуемого товара, (оказываемых услуг), эмблемы и товарные знаки предприятий и фирм (эмблемы и
товарные знаки реализуемых товаров,
используемого оборудования или сырьевых материалов) относятся к средствам рекламы.
Средства информационного и рекламного оформления предприятий и
организаций по обслуживанию населения подразделяются на следующие
виды:
— вывески;
— информационное оформление (информационные конструкции)
3.6.2. Все виды вывесок и кронштейнов размещаются непосредственно,
над помещением занимаемым предприятием, прилегающей и относящейся к предприятию территории;
Вывески могут быть выполнены в
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виде плоскостных элементов, крышных установок (если все здания принадлежат данному предприятию) и в
виде кронштейнов.
Вывески могут быть подсвечены в
темное время суток.
Размер вывески может быть не более
5% от площади той стороны стены
строения куда устанавливается данная вывеска.
Содержание фасадной вывески и
(или) кронштейна должно отражать
профиль предприятия и его наименование.
Наличие прочей текстовой информации, товарных знаков или логотипов
рассматривается как реклама.
3.6.3.
Информационные таблички предназначены для доведения до
сведения потребителя информации
об изготовителе (исполнителе, продавце). Каждое предприятие сферы
услуг может иметь одну или несколько информационных табличек — по
количеству входов для населения. На
табличке должна быть указана обязательная информация о предприятии:
— зарегистрированное (юридическое)
наименование предприятия;
— режим работы предприятия.
Информационные таблички должны
размещаться на стене здания рядом с
входом в предприятие либо на двери
входа так, чтобы их хорошо видели
посетители.
Информационная табличка не должна
превышать 1 кв.м.
3.6.4. Информация, размещаемая в
витринах — в витрине предприятия
сферы услуг, допускается размещать
без регистрации образцы товарной
продукции, а также информацию, не
содержащую торговые марки, наименования, товарные знаки и знаки обслуживания других фирм:
— информацию о реализуемых в данном предприятии товарах и оказываемых услугах;
— собственное или фирменное наименование предприятия (при наличии
вывески), его зарегистрированные то-
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варные знаки и знаки обслуживания;
— изобразительные элементы, раскрывающие профиль предприятия
и соответствующие его фирменному
наименованию;
— элементы декоративного оформления;
— праздничное оформление, размещаемое в обязательном порядке к государственным и городским праздникам.
3.6.5. Информация предприятий общественного питания — обязательная информация, предназначенная
для ознакомления потребителя об
услугах, оказываемых предприятиями
общественного питания: меню, прейскуранты, условия обслуживания и
размещаются внутри помещений, или
на фасаде, размер которой не должен
превышать 2 кв.м.
3.6.6. Информационное оформление
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей —
информация о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях,
источником которой являются они
сами, распространяемая на принадлежащих им средствах информации.
При этом размер средства не должен
быть более 2 кв.м.
Наличие текстовой информации, товарных знаков или логотипов других
организаций и брендов рассматривается как реклама.
3.6.7. Средства информационного и
рекламного оформления предприятий и организаций по обслуживанию
населения не являются рекламой и
не нуждаются в получении разрешительных документов Комиссии.
-информация о своей деятельности
распространяемая представительствами и дистрибьюторами в местах
своего расположения (только общая
информация кто, профиль деятельности, реквизиты. Наличие товарных знаков и перечень производимых товаров (оказываемых услуг)
квалифицируется как реклама) не
считается рекламой, плата за неё не

взимается и она не подлежит оформлению, согласно данному Порядку.
3.7. Размещение рекламно-информационных знаков:
— устанавливаются в целях информационного обеспечения объектов узкого профиля вблизи дорог (закусочные,
предприятия по ремонту шин, карбюраторов, амортизаторов, магазины запасных частей).
Площадь информационного поля
рекламно-информационного
знака
определяется по его внешним габаритным размерам, не более 1 кв.м.
Рекламно-информационные знаки не
должны иметь сходства с дорожными
знаками.
3.8. Размещение объемно — пространственных конструкций:
— для распространения рекламной
информации используется как объем
конструкции, так и поверхность;
— выполняются по индивидуальным
проектам и утверждаются в каждом
конкретном случае Комиссией;
— на конструкции данного типа и
правила их размещения распространяются требования к щитовым установкам, в части их касающейся.
3.9. Размещение флаговых композиций и навесов:
— флаговые композиции — рекламные конструкции, состоящие из основания и одного или нескольких
флагштоков (стоек) и мягких полотнищ;
— площадь информационного поля
флага определяется площадью двух
сторон его полотнищ;
— площадь информационного поля
навеса определяется размером одной
из его сторон.
3.10. Размещение крышных установок:
— это рекламные конструкции (объемные или плоскостные), размещаемые полностью или частично выше
уровня карниза здания на крыше, состоят из элементов крепления (разработанный проект конструкции согласовывается с Комиссией) и несущей
части конструкции и информацион-
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ной установки;
— должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети
электропитания;
— должны иметь табло с указанием
сведений о владельце рекламной конструкции, видимое с земли;
— площадь информационного поля
крышных установок, установленных
на зданиях, при расчете суммы оплаты определяется по внешним габаритным размерам конструкции в целом.
Аренда места установки конструкций
осуществляется по отдельным соглашениям с балансодержателем здания.
Комиссия не имеет права вмешиваться в отношения между распространителем рекламы и балансодержателем
здания.
3.11. Размещение настенных рекламных конструкций,
размещаемых на плоскости стен зданий, в виде:
— изображения (информационного
поля) непосредственно нанесенного
на стену;
— конструкции, состоящей из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля.
— настенные панно выполняются по
индивидуальным проектам;
— для настенных панно, имеющих
элементы крепления к стене, в обязательном порядке разрабатывается
проект крепления конструкции с целью обеспечения безопасности при
эксплуатации;
— площадь информационного поля
настенного панно определяется габаритами каркаса информационного
поля;
— не допускается размещение на главных фасадах зданий крупногабаритных рекламных щитовых и банерных
рекламоносителей, закрывающих значительную часть фасада, остекление
витрин и окон.
3.12. Размещение витражей.
Витражи — рекламные конструкции, устанавливаемые в оконных или
дверных проемах и арках зданий. Кон-
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структивно витражи состоят из основания, каркаса и прозрачных поверхностей.
— рекламная информация размещается с внутренней стороны остекления витража или внешней в случае использования самоклеющейся пленки;
— допускается размещение в витражах предприятий сферы услуг рекламного оформления не по профилю
деятельности предприятия. При этом
указанное оформление не должно занимать более 20% площади витража.
Рекламное оформление более 20%
площади витража считается рекламой
и должна оформлятся в установленном порядке;
— площадь информационного поля
витража определяется по габаритам
изображений, нанесенных на прозрачные поверхности витрины, а также по габаритам объемных конструкций, размещенных внутри витрины.
3.13. Проекционные установки — рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в
объеме.
— конструкции проекционных установок состоят из проецирующего
устройства и поверхности (экрана)
или объема, в котором формируется
информационное изображение;
— площадь информационного поля
для плоских изображений определяется габаритами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется расчетным путем.
3.14. Электронные экраны (электронные табло) — рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на плоскости
экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света
или светоотражающих элементов;
— площадь информационного поля
определяется габаритами светоизлучающей поверхности;
— на конструкции данного типа и
правила их размещения распространяются требования, предъявляемые к
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отдельно стоящим щитовым установкам, в части, их касающихся. Содержание рекламно-информационных
роликов утверждается редакционной
коллегией организации-владельца рекламоносителя.
— яркость элементов изображения
внешней рекламы при внутреннем и
внешнем освещении не должна превышать фотометрические характеристики дорожных знаков по установленным ГОСТам
— рекламные элементы должны соответствовать по яркости, по высоте
подвеса, периодичности включений
установленным требованиям или ГОСТам.
3.15. Маркизы — рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и
навесов с нанесенной на них рекламной информацией и размещенные над
витринами, входами или проемами
зданий и сооружений.
— маркизы состоят из элементов крепления к зданию, каркаса и информационного поля, выполненного на мягкой или жесткой основе;
— площадь информационного поля
маркизы определяется габаритами
той части, где нанесено изображение.
3.16. Реклама на пешеходных ограждениях — реклама, размещаемая на
застекленной или иной плоскости пешеходных ограждений.
— площадь информационного поля
конструкции пешеходного ограждения определяется общей площадью
двух его сторон;
— на конструкции данного типа и
правила их размещения распространяются требования, предъявляемые к
отдельно стоящим щитовым установкам, в части их касающихся.
3.17. Размещение рекламы на объектах
городской мебели
(остановочные комплексы, тумбы,
таксофоны и др.)
Под элементами уличной мебели, совмещенными с рекламоносителями,
понимаются павильоны ожидания
городского пассажирского транспор-

та, указатели остановок городского
пассажирского транспорта, уличные
скамьи, урны для мусора, уличные
часы, таксофонные кабины, элементы
ограждения пешеходного движения,
оснащенные рекламными панелями
площадью не более 2,5 кв.м, при условии, что размер конструкции рекламной панели не превышает одной трети от общего размера всего элемента
уличной мебели и площадь рекламного поля (стороны) не превышает двух
третей площади всего информационного поля (стороны) элемента уличной мебели ( в случае наличия на элементе уличной мебели одновременно
с рекламным полем (стороной) также
поля (стороны) для размещения иной
информации).
Павильоны ожидания городского
пассажирского транспорта, оборудованные рекламными панелями, в обязательном порядке должны устанавливаться в комплекте со скамейками и
досками городской информации, при
соблюдении требований по благоустройству заявителем прилегающей
к павильонам территории после монтажных работ.
Размещение элементов уличной мебели, совмещенных с рекламоносителями при подключении элементов
подсветки к сетям наружного освещения, электроснабжения допускается
только при согласовании вопросов
электроснабжения с энергоснабжающей организацией и вопросов оплаты
за использованную электроэнергию с
соблюдением всех требований к охранной зоне вдоль линий (ВЛ и КЛ)
электроснабжения сети наружного
освещения.
3.18. Временные объекты внешней рекламы и информации
3.18.1. Выносные щитовые конструкции (штендеры) — временные объекты внешней рекламы и информации,
размещаемые в городе предприятиями в часы их работы, перемещаемые
физическими лицами без использования технических средств.
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— штендеры должны быть двусторонними, не должны иметь собственного
подсвета;
— общая площадь не должна превышать 2 кв.м., при этом высота штендера не должна превышать 1м.;
— размещаются в пределах до 1,5м. от
фасада здания, где расположен рекламируемый объект, не мешать пешеходам и не закрывать переходов;
— запрещается установка штендеров
на тротуарах, а также ориентированных на восприятие с проезжей части;
— штендеры не должны размещаться
ближе, чем 3м от проезжей части дорог.
3.18.2.Реклама на воздушных шарах,
аэростатах, дирижаблях — временные
средства внешней рекламы, размещаемые в воздушном пространстве, представляют собой временное рекламное
оформление на период проведения
праздничных, тематических мероприятий. Площадь информационного
поля определяется габаритами нанесенного изображения.
3.18.3. Реклама на лотках, тележках,
киосках и зонтиках — временные
средства внешней рекламы, размещаемые на лотках, киосках, зонтиках,
устанавливаемых на время работы
предприятий розничной торговли и
общественного питания, представляют собой покрытие отдельных частей
лотков, киосков, тележек и зонтиков
пленочными или красящими материалами. Площадь информационного
поля определяется габаритами нанесенного изображения.
3.18.4. Реклама на временном ограждении объектов строительства и розничной (уличной) торговли (летние
кафе, выставки, ограждения торговых
площадей и строительных площадок),
а также других временных ограждениях должны обеспечивать художественное оформление данных объектов.
Рекомендуется оформлять данные
объекты отдельными щитами, мягким оформлением или сплошной лен-
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той.
В случаях применения щитовых конструкций, высота щитов не должна
превышать размеров несущих элементов ограждений более, чем ½ их
высоты.
В случаях, когда на строительной площадке имеются сооружения (строительные леса при реконструкции здания, бытовые помещения, мачты для
прожекторов, краны и т.д.), а также
ограждающая сетка, возможно размещение других объектов внешней рекламы, предусмотренных настоящим
Порядком.
3.18.5.Реклама на любых типах строительных ограждений — временные
объекты внешней рекламы в виде изображений на сетках и прочих типах
ограждений, ограждающих объекты
строительства. Размещение рекламы
на таких ограждениях производится
при проведении строительных или
реставрационных работ на наружной
стороне (фасаде) здания при наличии и на срок действия разрешения
на строительство или на проведение
ремонтно-реставрационных
работ.
Согласование с хозяйствующим субъектом, ведущим строительство или
ремонтные работы обязательно.
Оформление разрешительной документации на размещение внешней рекламы на строительных ограждениях
производится в порядке, установленным настоящим Порядком, при этом
по отдельному решению Комиссии
объект может быть освобожден от
платежей за размещение внешней рекламы.
Площадь рекламно — информационного поля определяется габаритами
нанесенного изображения.
3.19. Размещение рекламной атрибутики:
— к рекламной атрибутике относится
различного рода рекламная продукция (брелки, зонты (только временные), урны, скамейки, пепельницы,
канцелярские товары, календари, майки, униформа, значки, посуда, а также

38

Порядок размещения внешней рекламы

сувениры и флаги фирм), размеры
одной единицы которых не более 0,2
кв.м,
Рекламная атрибутика используется
для оформления торговых точек, офисов в качестве носителя информации
о фирме и о товаре;
— рекламная атрибутика может размещаться владельцем предприятия самостоятельно. Она не подлежит оплате по тарифу за размещение внешней
рекламы и для неё не требуется разрешительных документов Комиссии.
При этом владелец несет ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Узбекистан,
по рекламе табачных и алкогольных
изделий;
— все остальные виды внешнего фирменного оформления точек обслуживания, в том числе сувениры и флаги,
размером одной единицы более 0,2
кв.м, световые короба, раскрашивание и фирменное оформление являются рекламой.
3.20. Размещение театральных и
концертных афиш, объявлений о
проводимых
культурно-массовых,
спортивных и других мероприятиях,
различных акций:
Афиша — одно из основных средств
письменной рекламы, содержащее
информацию о проводимых культурно-массовых, спортивных и других
мероприятиях, различных промо-акций.
Объявление — краткая информация,
сообщаемая конкретным юридическим или физическим лицом для
привлечения внимания других юридических и физических лиц и общественности.
Размещение специальных конструкций (далее «специальные конструкции») для театральных и концертных
афиш, объявлений о проводимых
культурно-массовых,
спортивных
и других мероприятиях, различных
промо-акций, должно быть оформлено согласно настоящему Порядку
через рабочий орган Комиссии.

— Специальные конструкции должны
иметь форму и конструкцию согласно
утверждённых Комиссией типовых
образцов;
— размещенные на специальных конструкциях театральные и концертные
афиши, объявления о проводимых
культурно-массовых, спортивных и
других мероприятиях, различных промо-акций, являются внешней рекламой. Она не подлежит оплате по тарифу за размещение внешней рекламы и
для неё не требуется разрешительных
документов Комиссии.
— за выполнение требований по
внешнему
виду,
эстетическому
оформлению и содержанию театральных и концертных афиш, объявлений
о проводимых культурно-массовых,
спортивных и других мероприятиях,
различных промо-акций, несет ответственность владелец специальных
конструкций.
— специальные конструкции установленные без надлежащего оформления
согласно настоящему Порядку, а также, размещенные вне конструкций,
афиши и объявления, считаются несанкционированными.
— Ответственность по очистке г.Ташкента от несанкционированной рекламы возлагается на указанные Комиссией предприятия или организации.
Все расходы по очистке взыскиваются
с владельцев размещенной несанкционированной рекламы.
IV. ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОБЪЕКТАМ
ВНЕШНЕЙ РЕКЛАМЫ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
В Г.ТАШКЕНТЕ
4.1. Установка средств внешней рекламы производится в соответствие
с требованиями, предъявляемыми к
техническому состоянию и дизайну
рекламных конструкций:
4.2. Наземные фундаменты — должны
иметь высоту не более 25см.;
— быть оштукатурены и окрашены по
цвету, соответствующему основным

Порядок размещения внешней рекламы
элементам места расположения. Цвет
покраски фундамента определяется
Комиссией;
4.2.1. Установка наземных фундаментов не разрешается, если фундамент
выходит на тротуар, места прохода
пешеходов, запрещается установка
фундаментов над ирригационными
лотками.
4.2.2. Частично углубленные фундаменты — должны:
— при углублении фундамента на
глубину более 40см. наземная часть
фундамента должна быть обработана в соответствие с требованиями
к наземным фундаментам, владелец
должен получить согласование уполномоченных органов в виде анализа
подземных коммуникаций местности.
4.2.3. Полностью углубленные фундаменты — при полном углублении
фундамента на глубину более 40см.,
наземная часть фундамента не должна иметь высоту над поверхностью
земли (нулевая отметка) при паспортизации рекламного места, владелец
должен получить согласование уполномоченных органов в виде анализа
подземных коммуникаций местности.
4.3. Рекламная конструкция:
— должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих высокий
уровень безопасности при наездах, и
достаточную устойчивость при ветровой нагрузке и эксплуатации;
— соответствие проектной документации и конструкции строительным
нормам и правилам и другим нормативным документам должно быть
подтверждено заключениями уполномоченных на то организаций, имеющих соответствующую лицензию;
— стойка рекламной конструкции
должна иметь высоту от отметки «0»
до рекламного поля не менее 5,0м.,
при этом конструкция рекламной
установки должна обеспечивать необходимый обзор для водителей транспортных средств;
— стойки рекламных конструкций не
должны иметь подпорок или растя-
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жек;
— стойка рекламной конструкции
должна иметь ровную гладкую поверхность, без каких-либо элементов,
ухудшающих внешний вид (сварочные швы, коррозия, повреждения);
— внешние элементы крепления рекламной конструкции должны быть
закрыты кожухом и окрашены по цвету фундамента.
4.4. Рекламное поле конструкции:
— размер рекламного поля должен
строго соответствовать размерам,
указанным в паспорте рекламного места;
— рекламное поле конструкции должно иметь рамочное обрамление, без
зазора между сторонами, исключающее видимость элементов крепления
рекламного покрытия;
— односторонняя конструкция должна иметь металлическое покрытие
задней части конструкции, обеспечивающее эстетический внешний вид;
— крючки для шнуровки не должны
выходить на рекламное поле;
— рекламная конструкция должна
иметь табличку с логотипом, наименованием и контактными телефонами
владельца конструкции;
— рекламная конструкция должна
иметь подсветку;
— устанавливаемая подсветка не
должна находиться в непосредственной близости от окон жилых домов,
мешать полноценному отдыху жильцов, вызывать ослепление участников
дорожного движения светом, в том
числе отраженным;
— для освещения объектов внешней
рекламы должны использоваться световые приборы промышленного изготовления, обеспечивающие выполнение электро — и пожаробезопасности.
Крепление светового прибора должно обеспечивать его надежное соединение с рекламной конструкцией
и выдерживать ветровую, снеговую
нагрузку, вибрационные и ударные
воздействия
— размещение и эксплуатация объек-
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тов внешней рекламы не должны создавать помех для пешеходов, уборки
улиц и тротуаров;
— не допускается размещение объектов внешней рекламы, являющихся
источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных и
иных излучений и полей вблизи жилых помещений;
4.5. Объекты внешней рекламы не
должны:
— вызывать ослепление участников
дорожного движения светом, яркость
элементов изображения внешней рекламы и информации при внутреннем
и внешнем освещении не должна превышать фотометрические характеристики дорожных знаков;
— уменьшать габариты инженерных
сооружений;
— иметь сходство (по внешнему виду,
изображению и звуковому эффекту) с
техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, ухудшать их видимость, а также создавать впечатление
нахождения на дороге (улице) транспортного средства, пешехода, животных или какого — либо объекта;
— не допускается повреждение сооружений при креплении к ним объектов
внешней рекламы, а также снижение
их прочности и устойчивости;
— реклама не должна передавать информацию через изображение с движущимися элементами, если вся рекламная информация появляется не
одновременно;
4.6. Не допускается размещение объектов внешней рекламы:
— непосредственно рядом въездами
в тоннель и выездами из тоннелей и
ближе 10м от них;
— над проезжей частью и обочинами
дорог и улиц при вылете свыше 2м (за
исключением транспарант — перетяжек);
— на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
— не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления

с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и
т.п. в поверхность автомобильных дорог и улиц.
4.7. Каждое наземное средство внешней рекламы, имеющее в своем составе электротехническое и светотехническое оборудование должна иметь
заземляющее устройство, выполненное в соответствие с требованиями
Правил электроустановок. Данные
заземляющие устройства, его периодические испытания должны фиксироваться в отдельном документе и
находиться на хранении у владельца
рекламного средства.
VIII. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
8.1. Распространитель рекламы и рекламодатель имеет права в соответствие с Законом Республики Узбекистан «О рекламе» права, а также:
— на публичное предложение о заключении договора о рекламе (публичную оферту);
— самостоятельно определять размеры и формы подачи рекламных материалов;
— обжаловать отказ в выдаче разрешения на размещение рекламы в установленном законодательством порядке;
— при отcутствии заказов на размещение коммерческой рекламы, размещать социальную рекламу в установленном порядке.
8.2. Распространитель обязан:
— производить все действия по размещению средств внешней рекламы в
строгом соответствии с законодательством Республики Узбекистан «О рекламе» и настоящим Порядком размещения внешней рекламы в г.Ташкенте;
— размещать в г.Ташкенте рекламные
носители только на основании Свидетельства о выдаче разрешения на размещение рекламы;
— в случае пролонгации срока действия Свидетельства своевременно
до истечения срока размещения, подать Заявку на продление;

Порядок размещения внешней рекламы
— в случае получения отрицательного решения Комиссии о пролонгации
срока размещения рекламы, демонтировать рекламное покрытие за свой
счет или оплатить стоимость демонтажа по произведённым фактическим
расходам;
— в случае отказа от дальнейшего размещения рекламы проинформировать
об этом рабочий орган Комиссии и демонтировать рекламное средство не
позднее дня окончания оплаченного
срока размещения рекламы;
— в случае ухудшения внешнего вида
рекламной конструкции или рекламного покрытия своевременно в течении трёх суток после получения письменного уведомления, произвести
реставрационные работы;
— Распространитель обязан на период отсутствия заказов на размещение
рекламы в 1 тарифной зоне разместить
социальную рекламу. При этом эскиз
утверждается Комиссией, при положительном решении Комиссии плата
за размещение социальной рекламы
не взимается. В случае размещения социальной рекламы в 1 тарифной зоне,
эскиз которого не утвержден Комиссией, плата за размещение взимается
как за местное предприятие.
— не производить самовольно замены
имиджей рекламных покрытий на рекламных носителях;
— использовать предоставленное рекламное место и производить установку рекламного носителя в строгом
соответствии с утверждённым эскизом, схемой размещения и паспортом
рекламного места. В случае обнаружения отклонения от утвержденного
проекта, схемы размещения, паспорта
и вида рекламного носителя рабочий
орган Комиссии составляет акт и уведомляет распространителя рекламы
в письменной форме. В 5-ти дневный
срок, с даты, указанной на акте, распространитель рекламы обязан устранить нарушения за свой счет. В случае
не устранения имеющихся нарушений
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в указанный период Комиссия или
от ее имени рабочий орган Комиссии направляет документы в органы
Демонополизации для принятия мер
согласно действующему законодательству. При не выполнении определений
органов Демонополизации Комиссия
имеет право своим решением обеспечить демонтаж конструкции, право
данного рекламораспространителя на
это рекламное место аннулируется и
паспорт рекламного места передается
в тендерную комиссию. Все расходы,
связанные с демонтажем, перевозкой
и хранением демонтированных конструкций оплачиваются распространителем, являющимся владельцем
рекламной конструкции. В случае непогашения задолженности по демонтажу, транспортировке и хранению в
течение 30 дней, такая конструкция
выставляется для реализации заинтересованным лицам для покрытия произведенных расходов;
— произвести восстановительные работы после установки или демонтажа
рекламной конструкции;
— нести ответственность за внешнее
состояние рекламных средств относящиеся к «мерчандайзинг» (вспомогательные средства для торговли), не
использовать постеры с рекламными
имиджами в качестве маркиз, тентов и
др. В случае использования последних
в качестве маркиз, тентов с целью рекламы рекламодатель или его распространитель обязаны оформить их размещение в соответствии с настоящим
Порядком;
— по требованию представлять документальное свидетельство достоверности рекламной информации производителя или распространителя
рекламы;
— представлять соответствующую лицензию (если деятельность подлежит
лицензированию) и сертификат (если
продукция подлежит обязательной
сертификации) рекламируемых товаров и услуг.
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Выходя на улицу,
вспомните меня, узнайте
обо мне и запомните
надолго...

Рекламные макеты готовят для газет, журналов, каталогов, флаеров, визиток и другой рекламно-полиграфической продукции, но наружка здесь стоит особняком. Уникальность производства и размещения
наружной рекламы накладывает серьезные отличия
от других типов рекламы, изготовление и размещение каждого объекта обычно отдельно прорабатывается и планируется. Очень важно знать условия
эксплуатации, конструктивные особенности и материалы, используемые при производстве и монтаже.

Важно понимать, что наружная реклама
имеет свои фундаментальные отличия
от остальных видов рекламы.
Существуют основные факторы, необходимые для
проектирования композиций внешней рекламы.

Старайтесь учитывать основные факторы
размещения наружной рекламы,
и положительный эффект не заставит
себя ждать.

Наименование заголовка
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№1
Рельеф местности
(подъемы, спуски). Важно понимать, с какой
высоты будет наблюдаться рекламная композиция. Какие особенности рельефа можно
использовать в композиции. Возможность
закрепления и фиксации к существующим строениям, насаждениям и к поверхности земли.
Можно ли сэкономить на возведении и размещении рекламы с помощью существующих
опорных элементов природного или искусственного происхождения.

Рекламные щиты хорошо просматриваются с подъема.
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№2
Наличие архитектурных доминант
Насколько масштаб окружающих строений
влияет на восприимчивость рекламы. Нужно
ли учитывать доминирующий архитектурный
стиль при разработке дизайна рекламы и
самого рекламоносителя. Наличие возможности
закрепления и фиксации к существующим
строениям, насаждениям и к поверхности
земли.

Рекламные макеты монтируются к фасаду здания.

Наименование заголовка
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№3
Наличие рекламных конструкций
Насколько данная местность насыщена
другими рекламоносителями и объявлениями.
Насколько ваша реклама сочетается с
соседними объявлениями.

Следует учитывать расположение рекламоносителей.
Две рядом стоящие конструкции не дают возможности
состредоточиться ни на одном из рекламных макетов.
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№4
Цветовая гамма фонового окружения
Для эффективного контраста рекламного
сообщения с окружающей средой необходимо
определить господствующие цвета заднего
фона и адаптировать цветовую гамму макета.
Учитывать время года и фон вокруг рекламного
плаката, который будет преобладать во время
проведения рекламной кампании.

Рекламный плакат ярко выражен за счет контраста с окружением.

Исследуем территорию

47

№5
Направление солнечных лучей
А также лучей искусственного освещения на
месте рекламного оформления. Игра света и
тени может как подчеркнуть идею рекламы, так
и полностью ее исказить. Часто имеет большое
значение направление как солнечных лучей
с утра до вечера, так и лучей искусственного
освещения.

Мы не замечаем содержания рекламных плакатов, из-за чего теряется
эффективность рекламы в определенное время суток.
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Исследуем территорию

№6
Роза ветров и ветровая нагрузка в данной

местности и в данное время. Ветровая
нагрузка — главный ограничитель размеров и
сложности конструкции.

Учет наиболее сильных порывов ветра при проектировании конструкции
рекламоносителя и выборе материала для изготовления рекламы
помогает обеспечить ее надежность и долговечность.

Исследуем территорию
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№7
Точки обзора. Определение основных
точек обзора композиции и длительность
наблюдения среднестатистическим зрителем
(пешеход, водитель, пассажир общественного
транспорта). Длительность восприятия и угол
зрения на рекламу позволяет оптимизировать
сюжет для более удобного восприятия.

Точки обзора билборда сведены к минимуму из-за зеленых насаждений.
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Исследуем территорию

№8
Опорные элементы
Возможность закрепления и фиксации к
существующим строениям, насаждениям и
к поверхности земли. Можно сэкономить на
возведении и размещении рекламы с помощью
существующих опорных элементов природного
или искусственного происхождения.

Использование существующих элементов фасада здания.

Исследуем территорию
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Классификация вариантов
планировки городского
пространства для внешнего
оформления
Для лучшего восприятия рекламного макета постарайтесь
подобрать соответствующее расположение в городской среде
относительно основных транспортных и пешеходных потоков

Т-образная планировка
Восприятие рекламы носит
фронтальный характер по
одному направлению движения,
остальные два направления видят
рекламу под неудобным углом
зрения. Для этих направлений
есть угловые площадки по ходу
движения напротив.
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Исследуем территорию

Касательная планировка
Размещение наружной
рекламы на обочине прямого
участка дороги.

Исследуем территорию

Угловая планировка
Участок дороги с поворотом
от 30 до 150 градусов.
Возможность размещения
информационной поверхности перед поворотом в обе
стороны.
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Исследуем территорию

Крестообразная планировка
Равнозначное пересечение
дорог в двух направлениях
с возможностью размещения
по углам перекрестка.

Исследуем территорию

Планировка типа «Кольцо»
Кольцеобразный перекресток
с островком для размещения
наружной рекламы в центре.
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Дизайн в рекламе — это первое,
что привлекает к себе внимание
потребителей. Из этого можно
сделать следующий вывод: незаметная реклама обходится очень
дорого, так как она не окупается.
Но в создании самых громких и
самых эффективных кампаний
всегда существует грань, которую
каждый дизайнер старается не
переступить — это граница между
привлекающей и раздражающей
рекламой.
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КРЕАТИВНЫЙ БРИФ
главное, чтобы все было понятно

Давайте представим ситуацию: мы покупатели в супермаркете, мы
выбираем товар по списку. Как мы поймем, что нам нужно из огромного
ассортимента предлагаемых товаров? Мы будем выбирать то, что нам
нужно по каким-либо характеристикам. Будет это визуальное восприятие (упаковка), или тактильные ощущения (осязание, товар удобно
лежит в руке) и т.д.
В дизайне все то же самое. Как рекламодатель, так и агентство должны четко представлять, в каком направлении нужно работать, и
прописать основные характеристики.
Так зачем нам нужен бриф?

Четкая постановка задачи подразумевает соответствующее решение. Если
заказчик не готов уделить этому время, готовьте его к получению неожиданного результата.
Существует 2 способа составления брифа:

Дистанционный
Диалоговый
Нужно отметить, что определенной формы
брифа не существует. Связано это с тем, что
каждый товар / компания / услуга имеет свои
характерные отличия и то, что подойдет для
одного типа, совершенно не подходит для
другого.

Дизайн
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рекламодатель заполняет его удаленно, отвечая на
вопросы, составленные самостоятельно / предоставенные рекламным агентством

менеджер проекта задает вопросы
и получает ответы непосредственно
при встрече с заказчиком
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КАК СОСТАВИТЬ
БРИФ?
Нужно всего лишь
задать правильные
вопросы
Правильное составление
брифа, или технического
задания, является первым
важным шагом заказчика,
определяющим отправную
точку для дизайнера.
Но для того, чтобы мы
могли начать составлять
бриф, нам необходимо
ознакомиться с его
структурой.
Структура брифа:
Для правильного
составления вопросов
нужно выделить 3
основных параметра:
- продукт
- рынок
- ЦА (целевая аудитория)
То есть ответить на
вопросы:
- на кого воздействуем
- предмет воздействия
- как воздействуем
- когда начинать
- сколько стоит

— Клиент (название, адрес,
контакты)
— Описание продукта / услуги
(марка, бренд, характеристика,
положительные атрибуты)
— Целевая аудитория воздей
ствия (кто должен получить
сообщение? возраст, соц. статус,
род деятельности, пол, другие
характеристики)
— Основные конкуренты (конкури
рующие продукты/бренды/
компании. Как они продвигают
товар/услугу?)
— Цель рекламной кампании (что
вы хотите достигнуть в итоге?)
— Предполагаемый бюджет
— Ключевое сообщение (самое
важное сообщение, которое
необходимо передать)
— Потребности покупателя
(желания покупателей, ключевые
потребности, соответствие
продукта потребностям, как/где/
когда продукт используется и т.д.)
— Требования к креативу (метод
коммуникации, вид рекламы:
традиционная реклама, PR,
вирусная реклама, SMM, акции,
что-то еще?)
— Доказательства (характеристики,
преимущества, выгода, ключевое
послание)
— Тон компании (формальный/
профессиональный/смешной/
авторитетный и т.д.)
— Дополнительная информация
(любая другая дополнительная
информация)

Дизайн

На примере составления
наружной рекламы
— Тип изделия (рекламный щит,
перетяжка, вывеска, штендер,
лайтбокс, и.т.д.).
— Технические характеристики
(размеры, технологические
параметры, обязательные
элементы и т.д.).
— Какие исходные материалы
предоставляются со стороны
заказчика? Изображения, текст,
старые макеты. В каком формате
и виде (JPEG, TIFF, DOC, PDF,
другое)?
— Предполагаемые сроки на
разработку.
— Стилистика (Общий стиль
в целом: консервативный,
современный, статичный,
динамичный, другое?). Какие
цветовые сочетания будут
приемлемы / неприемлемы? Есть
ли ограничения на количество
цветов? Если существуют
корпоративные цвета, укажите их
(Pantone, CMYK)).
— Фирменный стиль
(в обязательном порядке —
информация о существующем
фирменном стиле, требуется ли
его придерживаться? В какой
степени?)
— Ориентиры (Какие подобные
изделия конкурентов или
партнеров нравятся /не нравятся?
По каким критериям оценивали?
По возможности, приложите к
письму образцы).
И несколько советов о том,
как добиться максимальных
результатов в процессе брифинга:
Предложите уточнения

61

Например, к вопросу «Целевая
аудитория» не лишним будет
добавить:
— страны, регионы, города;
— возраст, пол, национальность,
семейное положение,
образование, род занятий, уровень
доходов;
— общественный класс,
социальный статус, образ жизни,
тип личности. Избегайте скрытых
вопросов. При составлении списка
старайтесь избегать вопросов,
ответ на которые подразумевает
только «да» или «нет»). Дайте
клиенту свободу в выражении
мыслей.
Запросите примеры. Какой из
видов рекламы вам нравится?
Почему? Интересна идея? Или
больше исполнение?
Краткость текста.
Позволяет дизайнеру сразу
сконцентрироваться на
небольшом объеме информации.
Используйте максимально готовые
шаблоны ответов, предлагаемых
в брифе.
Четкость мысли. Позволяет
дизайнеру сразу вникнуть
в поставленную задачу. Не
следует использовать нечётко
сформулированные предложения
- вылавливать мысли в
пространном тексте дизайнеру
будет крайне тяжело.
Оставьте место для заметок.
Попросите записать остальные
пожелания к проекту в
произвольной форме. Всегда
помните о внимании к деталям и
о том, что понять другого
человека не так уж и сложно.
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Смотрим или видим?
Ученые заявили, что в течение дня
человек видит около 3000 тысяч
рекламных сообщений. Обратить
внимание на все сообщения просто
нереально в виду физических
возможностей, тем более, невозможно их запомнить.
Так какие же возможности у зрения
человека?
Многие
привыкли
думать, что наши глаза передают
объективную картинку в мозг
человека, который, в свою очередь,
обрабатывает эту информацию. Но
дело в том, что наши глаза — это не
камера фотоаппарата, объективно
снимающая окружающий мир.

Наши глаза передают
кодированную информацию
в головной мозг, который
особым образом интерпретирует
полученный шифр.
Получается, что за все, что мы
видим, по большей части отвечает
именно головной мозг. Так почему

же мы за долю секунды можем
понять, что изображено на рисунке:
«Слон!» — скажете вы.
Но если вдуматься, это совсем
не слон, а просто фигура черного
цвета, отчетливо напоминающая
силуэт слона. Все дело в том, что
мозг всегда использует стереотипы.
Это необходимо для того, чтобы
быстрее обработать огромное
количество информации, ежесекундно поступающей из внешнего
мира.
Такой метод обработки информации надежен, но иногда с
помощью цвета и формы можно
повлиять на то, что человек увидит,
и как он это интерпретирует.
Вспомним известный пример из
мультфильма, где горе-ученику
предложили поставить запятую,
от которой кардинально меняется
смысл приказа. Вспомнили?

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
КАЗНИТЬ

ПОМИЛОВАТЬ!

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ!

Дизайн
Ярким примером информационного «сбоя» являются
оптические иллюзии. Мозг неправильно интерпретирует то, что видят наши глаза. На рисунке показан
яркий тому пример:

Верхняя линяя кажется длиннее,
хотя их размер одинаковый

63

Рекламщики очень любят методы оптических иллюзий, так они
заставляют зрителя всматриваться и рассуждать о макете.

Дизайн
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За идентификацию лиц
отвечает отдельный участок
головного мозга
В большой толпе лиц мы всегда сможем определить знакомого нам человека, отца, сестру или свою вторую половинку. А последние исследования
показали, что люди способны распознавать знакомые лица на изображениях очень низкого разрешения. Люди сохраняют точность узнавания
знакомых лиц на изображениях, сглаженных до размера 16х16 блоков.
Точность узнавания свыше 50% сохраняется при сглаживании до эквивалентного размера 7х10 пикселов (см. рис. 1), и становится практически
равной максимально возможному значению при разрешении 19х27
пикселов.
Особая зона на поверхности веретеновидной извилины человека отвечает исключительно за распознавание лиц.
Еще одним доказанным фактом является то, что мы следим за взглядом
человека. То есть, если человек на изображении смотрит не на нас, а на
другой предмет, мы интуитивно переводим взгляд на этот же предмет.

Рис 3.2. Здесь
изображены:
1. Фаррух Закиров
2. Обид Осомов
3. Озодбек Назарбеков
4. Шахзода
5. Хожибой Тожибоев
6. Юлдуз Усманова
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Отслеживание движений глаз
Айтрекинг позволяет понять, на чем человек задерживает свой взгляд, и
в течение какого времени он это делает. Неудивительно, что применение
этой технологии стало очень популярным у рекламных агентств и их
клиентов. Сами же картинки с наложенными на них тепловыми картами
— весьма забавное и познавательное зрелище.

Если вы хотите, чтобы объект вашей рекламы
был в центре внимания, и в рекламной
кампании вы используете изображение
человека, постарайтесь направить его взгляд
на этот объект.

Дизайн
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Цвет цвету рознь!

Цвет в дизайне рекламы — один
из самых эффективных визуальных
компонентов. Удачный подбор
цветовой гаммы заставит клиента
обратить внимание на
предлагаемые услуги или товар. При
помощи выбора определенного
цвета можно управлять отношением потребителя к рекламе, то есть
вызывать у потребителя рекламы
требуемые эмоции. Рассмотрим те
функции, которые выполняет цвет
в рекламе.

Цвет в рекламе выполняет
ряд функций:
Привлекает внимание читателей.
Способствует пониманию сути
товара и услуг.
Увеличивает запоминаемость
рекламы.
Выделяет определенные компоненты рекламы.
Подчеркивает определенные свойства товара и услуг.
Формирует позитивное отношение
к рекламе.

Цветная реклама, включая
элементарное объявление,
написанное от руки, привлечет больше внимания, чем
черно-белая.
Полноцветная печать привлекает
на 50-80% больше читателей, чем
черно-белая. Светлые тона больше
привлекают, чем темные.

Цвет эффективно способствует пониманию сути рекламируемого товара или услуг.

Как отличить мятную жвачку от
апельсиновой? А какой чай содержит
лимонную добавку или клубничную?
Конечно, мята — зеленая, апельсин
— оранжевый, лимон — желтый,
а клубника — красная. Благодаря
нашей цветовой памяти увеличивается скорость распознавания рекламируемых предметов.

Цвет эффективно способствует пониманию сути рекламируемого товара или услуги.
Черно-белый вариант рекламы
запоминает около 40% аудитории,
двухцветный — ок. 45%, полноцветный — до 70%.
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Отношение человека к цвету всегда было и остается эмоциональным.
Цвет не только вызывает реакцию человека в зависимости от его
эмоционального состояния, но и влияет на его эмоции.
Цветовой круг по Иоханесу Иттену (1961).

Дизайн
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Значения основных цветов:

Белый цвет нейтрален.
Как правило, он служит
фоном, на котором
любая информация
воспринимается легко,
без усилий. В то же
время, с помощью
белого цвета сложно
расставить какиелибо акценты, зато и
негативные ассоциации вызвать трудно.
Семантика цвета —
чистота, юность, свет.
Следует также сразу
отметить, что в каждой
культуре значения
цветов различаются,
причем иногда кардинально. Например, в
Японии белый цвет
символизирует смерть.

Черный цвет, несмотря
на массовое производство черной одежды,
способен вызывать уныние и даже
депрессию у потенциальных потребителей,
если только речь не
идет о шрифтах (как
раз черные шрифты
выглядят вполне
уместно и традиционно).
Семантика цвета — ночь,
тайна, печаль.

Фиолетовый цвет
необходим для принятия
творческих решений, это
цвет абстрагирования
и внутренней сосредоточенности, поэтому
он так близок творческим натурам. Если в
рекламном обращении
акцент делается на креативность, то фиолетовый
цвет будет уместен.
Семантика цвета:
мудрость, артистизм,
вдохновение, благородство, мистика.
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Синий цвет успокаивает,
настраивает потребителя на рациональное
принятие решений, не
возбуждает психику
и не вызывает негативных эмоций, в то же
время синий способен
привлечь внимание не
меньше красного цвета.
Семантика цвета: мир,
спокойствие, глубина,
мудрость, тишина.

Голубой цвет также
способен вызывать
внутреннее умиротворение, это цвет
интеллекта и гармонии.
Семантика цвета: лед,
холод, чистота, искренность, равнодушие.

Зеленый цвет способен
оказывать целительное
и расслабляющее
воздействие в силу
своей нейтральности.
Именно поэтому его
так часто используют в
рекламе медицинских
препаратов, клиник,
оздоровительных
центров, санаториев
и т. д. Семантика
цвета: жизнь, природа,
гармония, естественность, доброта.

Таким образом, вооружившись необходимыми знаниями о влиянии цвета на потребительское восприятие рекламируемого товара,
можно создавать рекламу, которая вызовет
«правильные» эмоции и будет способствовать
принятию решения о покупке.

Дизайн

Желтый цвет способствует общению и может
придать рекламируемому товару интеллектуальность, помогает
легче усваивать новые
идеи. Часто желтый цвет
используется в рекламе
детских товаров.
Семантика цвета: солнце,
праздник, радость,
свобода, беспокойство.

Оранжевый цвет вызывает прилив жизненной
энергии, защищает от
негативного воздействия, поэтому производится так много
детской одежды
оранжевого цвета. Этот
цвет способен сделать
потребителя более
активным. Семантика
цвета: движение, общительность, жизнерадостность, скорость.

Вывод: Цветная реклама воспринимается
лучше черно-белой. Цветом можно подчеркнуть
свойства и характеристики товара. Подбирайте
цветовую гамму очень внимательно, учитывая
те ассоциации, которые она вызывает.
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Красный цвет провоцирует потребителя на
принятие немедленного
решения, на совершение необдуманного
действия, поэтому этот
цвет часто используется в рекламе, однако,
не стоит забывать, что
переизбыток красного может вызывать
агрессию и раздражение, поэтому красный
должен употребляться
в умеренных дозах.
Семантика цвета:
страсть, жизнь, воля,
борьба, активность,
огонь.

Дизайн
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Как мы читаем?
Сначала были каменные скрижали, папирус и бумага. Потом появились
компьютеры и планшеты. Несмотря на развитие технологий, задачей
дизайнера остаётся чёткая и ясная организация информации. Но как это
лучше сделать?
Как известно, при чтении быстрые небольшие скачки глаз чередуются с
остановками, т.е. глаза движутся от слова к слову, ненадолго задерживаясь, чтобы прочесть его.
Саккады — быстрые движения глаз, необходимые для чтения
Способностью распознавать объекты-символы обладает только
центральная часть сетчатки, содержащая колбочки. Поэтому во время
чтения необходимо быстро перемещать глаз, чтобы спроецировать
очередной фрагмент текста именно на центральную часть сетчатки.
Для распознавания необходимо взор зафиксировать, и глаз в течение
100-200 мс остается неподвижным. Затем — снова саккада и следующая
фиксация.
Чтобы поддерживать нужный уровень внимания, можно, например, выделять информационно значимые слова или использовать другие приемы.
И это будет очень полезно при составлении тестовой части рекламного
макета.

Цель любого дизайна — передать какое-либо сообщение
пользователю.
Можем ли настроить информацию и элементы в сообщении, чтобы оно
воспринимались легче?
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Визуальная
иерархия
С помощью визуальной иерархии
вы можете настроить информацию и элементы в сообщении
так, чтобы они воспринимались
легче. Иерархия также в силах
заставить дизайн рассказать
некую «историю».

Визуальная иерархия —
организация информации
по её важности

Благодаря этому информация
становится проста для восприятия. Для создания иерархии
элементы
должны
быть
выстроены
в
приоритетном
порядке — от самого важного до
наименее важного. В визуальной
иерархии эти элементы отличаются тем, что выглядят по-разному. Через визуальные связи вы
подчеркиваете, что один элемент
более важен, чем другой.

Рассмотрим пример:

Это отличный пример визуальной иерархии на бумаге. Что
мы видим в первую очередь?
Конечно же, фамилию. Главным
элементом визитки является
фамилия владельца, что упрощает поиск нужной информации
среди прочих. Все остальные

элементы
ориентируются
на
него, соблюдая ряд принципов:
контраст,
приближённость,
выравнивание.
Хорошим примером также является написание имени и отчества
перед фамилией, что соответствует правилам и логике (вы же
не говорите Пушкин Александр
Сергеевич), и никак не путает
иерархию и порядок первого
считывания.
Когда зритель уже обратил
внимание на работу дизайнера,
он должен с первого взгляда
догадаться, о чем это сообщение.
В зависимости от того, как расположены и как выглядят элементы,
зритель будет перемещаться
по работе взглядом в определенном направлении и считывать
информацию в том же порядке
(от наиболее важной к наименее
важной).

Дизайн
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Практика

Далее мы сами поэтапно разработаем макет рекламы, полагаясь на
принципы графической и текстовой
иерархии. Поехали!

Необходимо разработать
дизайн социальной рекламы,
направленной на борьбу
с курением
Мы не будем описывать принципы
генерации идеи для макета. Сразу
перейдем непосредственно к части
графики.

Изначальная задумка (эскиз)

Для начала мы определяемся
с иерархией объектов в нашем
макете. Главной частью нашего
макета будет иллюстрация.
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Первый метод для создания
иерархии — это масштаб.
Более крупные элементы якобы
располагаются ближе к зрителю
и эмоционально играют более
важную роль. Имея иллюстрацию, размещаем весь текст,
который необходим, и сразу
визуально выделяем главный
заголовок, подчиняя его общему
принципу смысловой иерархии.
Второй аспект:

основной посыл должен
выделяться.
Главная фраза или сообщение
обязательно должны выделяться на фоне остального
текста. В нашем случае, мы
хотим сделать акцент на фразе
«НЕ ЗАТЯГИВАЙ». Мы будем
придерживаться этого акцента.
Для верстки больших текстов
с разными стилями в основном
принято использовать сетки. В
нашем случае будем использовать сетку 3×3, обозначающую
поля макета и рабочую область
с осями для привязки изображения и текста.

Дизайн

Размещаем
наш
заголовок
согласно сетке и сразу выделяем
главную часть. И применяем
третий метод построения визуальной иерархии:

контраст обеспечивает динамику между элементами.
А именно: первой читается часть
«НЕ ЗАТЯГИВАЙ», а уже потом вы
читаете всю фразу: «ты можешь
бросить курить с этой самой
секунды».
Немного доработав макет, добавляем второстепенные элементы,
придерживаясь тех же правил.
Все текстовые элементы расположены с одной стороны и
выровнены по центру.

Создание логической последовательности
движения взгляда
— четвертый метод, помогающий нам строить иерархию в
рекламном сообщении.

Доработанный макет.
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Вывод
1. Масштаб.
Крупные объекты воспринимаются главней, а мелкие кажутся
более удалёнными и менее
значимыми.
2. Смысловая доминанта.
Выделяйте главную информацию
в работе, это помогает зрителю
сразу понять суть сообщения.
3. Контраст.
Помещайте
крупные
формы
рядом с мелкими, текст рядом с
иллюстрацией, это притягивает
внимание.
4. Последовательность.
Создавайте логическую последовательность, по которой будет
двигаться взгляд зрителя. И
тогда ваш товар захочет купить
каждый!

Наименование заголовка
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Наименование заголовка

Скорость восприятия

Восприятие наружной рекламы зависит от многих условий, в том числе
от времени, отведенного для наблюдения, и расстояния от зрителя до
объекта рекламы. Если рекламодатель рассчитывает на пассажиров и
водителей проезжающего мимо автотранспорта, то необходимо учесть
скорость транспортного средства (в городе это 60-70 км/ч) и удаленность
зрителя от рекламы в начале наблюдения, обычно это около 120 м, и в
завершении, около 10-20 м. Средний расчет данных параметров указывает на возможность восприятия рекламы при данных обстоятельствах в

120 м
60 м
течение 3 секунд. Значит, дизайн рекламного сообщения должен учитывать как скоротечность процесса наблюдения за рекламой, так и невозможность глубокого анализа рекламного сообщения. Восприятие носит
скоротечный, ассоциативный и больше эмоциональный характер.

Наименование заголовка

20 м
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Основные правила подготовки
дизайна наружной рекламы

«3 секунды»
Наружная реклама воспринимается за очень короткое время.
Часто на восприятие всего сюжета дают всего 3 секунды. За это
время зритель должен понять, что изображено на постере и что
хотели этим сказать рекламодатели.

Наименование заголовка

Достаточно 3 секунд для того, чтобы понять, о чем идет речь.
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«Краткость»
Текст должен быть максимально коротким и легко читаемым.
Оптимальный слоган должен включать в себя 3-4 слова.

Наименование заголовка

Никакой лишней информации. Кратко, лаконично.
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«Один образ»
Размещать на макете не более двух символов и образов, 		
воспринимаемых отдельно.

Наименование заголовка
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Нет ни визуальной иерархии, побуждение к действию отсутствует,
много деталей, акцентов.
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«Обратная связь»
Четко определить канал коммуникации с потребителем, через
который будет осуществляться обратная связь. Сделать его
максимально простым и доступным.

Наименование заголовка

Следует оставить один контактный номер телефона.
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«Ничего лишнего»
Нет никакого смысла размещать дополнительную информацию, которую невозможно воспринять за такое короткое
время. Исключения составляют требования законодательства
к рекламным сообщениям и некоторым видам деятельности и
товарам.

Наименование заголовка
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Соблюдены все условия для оптимального восприятия наружной рекламы.
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«Правило 1/6 и 1/18»
Если размещается текст, то высота букв не должна быть меньше
1/6 высоты горизонтального и 1/18 высоты вертикального
макета.

Трёх секунд достаточно для того, чтобы понять эмоциональный посыл
рекламного сообщения.
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«Правило 100 метров»
Проверить успешность компоновки постера можно, распечатав
его в формате А5 и посмотрев на расстоянии вытянутой руки.
Смысл передаваемой информации не должен искажаться.

Наименование заголовка

С расстояния 100 метров рекламный макет не воспринимается.
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«Внешняя среда»
Проверить сочетание внешней среды (с учетом времени года,
времени суток, других условий) с цветовой гаммой макета.

Наименование заголовка

Реклама выделяется благодаря светлому фону и ярким красным пятнам
(плашка, графические элементы).
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Наименование заголовка

Вы великий рекламщик.
Ваша харизма — это Ваша реклама
Для того чтобы сделать настоящую наружную рекламу, вы должны быть
очень наблюдательны, ведь вы ловите потенциального зрителя, подобно
охотнику, выставляющему сети на очень хитрого зверя. Вы приглашаете
гостей на выставку вашей картины, которые совершенно не собирались
идти на ваш короткий вернисаж. Вы навязчивы и агрессивны, но при этом
не хотите этого показывать.

От того, насколько вы будете успешны в привлечении
зрителей и потенциальных покупателей вашего товара,
зависит ваш успех.
И если вы согласны, что это так важно, так почему бы не отнестись к этому
последовательно и основательно, как к любому серьезному предприятию.

Прежде всего, наружная реклама — это реклама в контексте уличного
ландшафта. Как галстук подбирается к конкретному костюму и рубашке,
рекламу вы запомните на щите, на крыше, на трамвае, — восприятие
будет зависеть от места встречи и атмосферы вокруг.

Реклама должна стать тем приятным контрастом, который мы всегда
ждем в монотонной обыденности. Мы должны нарушить цикличность
восприятия, наша новость должна стать неожиданным сюрпризом,
подарком для глаз. У зрителя должна быть мимолетная благодарность
за праздник эстетического вкуса и сиюминутного удовольствия. Только
тогда вас запомнят и, более того, захотят реализовать ваш призыв купить
и потратить свои деньги. Вы скажете, что это уже высокое искусство, а
не обычная коммерция, и я не буду с вами спорить. Потому что хорошая
наружная реклама делается именно из таких высоких побуждений.

Наименование заголовка
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Постарайтесь перенести всю пользу и выгоду от приобретения вашего
продукта или услуги на короткий язык аллегорий и понятных всем образов.
Это должно быть самое короткое и красочное коммерческое предложение
вашего бизнеса. Никаких загадок, заумностей, игр на сообразительность
быть не должно. Все ваше остроумие должно быть направлено на лаконичность и доходчивость. Примерьте на себя восприятие людьми разного
возраста, образования, достатка, пола, ни у кого не должно возникнуть
негатива и отторжения. Должно быть восхищение, желание запомнить и
рассказать другим о вашей находке, если этого не происходит, значит, вы
очень богатый человек, которому нет разницы, куда бросать деньги, на
наружку или на ветер.

У вашего объявления должна быть очень
короткая, но захватывающая драматургия.
Должен быть конфликт или гармония главных героев,
рассказывающие о важности вашего предложения.
Причем, я говорю о сюжете, который находится в поле
зрения всего несколько секунд, и все располагается на
небольшом участке поверхности. Композиция, цвета,
контрасты, зрительные стереотипы — все работает
на этот короткий и захватывающий сюжет. Зритель
должен пожалеть, что все так быстро закончилось.
И это сожаление поведет его к вам, за вашим удивительным коммерческим предложением, которое стало
неотъемлемой частью этой истории.

Реклама — это не просто,
но мы всегда помогаем
решить реальные задачи
наших клиентов в реальном
времени.
Наличие собственной производственной базы дает нам возможность
качественно
выполнять
заказы в определённые сроки.
Специалисты агентства (менеджеры по продажам, дизайнеры,
мастера по производству рекламной
продукции) всегда готовы оказать
комплексное рекламное обслуживание на самый изысканный вкус!

Рекламное агентство «Siymo»
(+99871) 120-10-02, 120-10-12
www.siymo.uz

