ПРАВИЛА
размещения рекламной информации и проведения промо-мероприятий
в сети магазинов «Виталюр»
1. Заявка должна быть заполнена правильно и в полном объеме, механика мероприятия прописана
подробно. Срок подачи заявки за 5 рабочих дней до планируемого мероприятия. Если заявка
отправлена позднее указанного срока ОДО «Виталюр» не дает гарантий на проведение Вашего
промо-мероприятия.
2. Любые корректировки в согласованную заявку вносятся не позднее, чем за 5 рабочих дней до
начала размещения рекламной информации, и не позднее чем за 1 рабочий день до
проведения промомероприятия.
3. При размещении рекламных материалов или при проведении промо-активности, в особенности
при использовании дополнительного оборудования, а также при условии проведения семплинга,
раздачи подарков, заказчику необходимо прикреплять к заполненной заявке макеты, образцы,
фото этого оборудования, подарков, анкет с тех. спецификациями, размерами.
4. При установке пунктов выдачи призового фонда в рекламных играх согласовывать мероприятие
на момент подачи документов для получения свидетельства о регистрации рекламной игры.
4. ОДО «Виталюр» имеет право менять условия и порядок проведения промо-мероприятия после
его согласования, предупредив заказчика (заявителя) за 1 день до начала промо-мероприятия.
5. Промо-персонал допускается к работе только при наличии копии согласованной заявки, а также
медицинской справки при проведении дегустаций. Для пункта выдачи призового фонда в
рекламных играх –копию свидетельства о регистрации рекламной игры, копию правил рекламной
игры.
6. Администрация и охрана магазина не несет ответственности за хранение промо-оборудования,
также за сохранность вещей промоутеров.
7. Промо-персонал обязан корректно вести себя с покупателями, соблюдать все гигиенические
нормы, поддерживать чистоту и порядок своего рабочего места, не допускается курение, прием
пищи. После проведения мероприятия рабочее место должно быть убрано.
8. При проведении дегустации промоутерам необходимо соблюдать нормы противопожарной
безопасности и санитарии: иметь одноразовую посуду и приборы, салфетки и пакеты для мусора.
9. Промоутерам запрещается дарить рекламируемую продукцию сотрудникам сети ОДО
«Виталюр» другим промоутерам, запрещено проводить любые денежные или бартерные
операции.
10. Акция согласовывается внутри компании в течение 3 рабочих дней. При положительном
решении мы высылаем согласованную копию письма лицам ответственным за проведение промоакции, также информируем сотрудников магазина о предстоящем мероприятии.
ПРИЧИНАМИ ОТКАЗА
в размещении рекламных материалов или в проведении промо-мероприятий
в сети магазинов «Виталюр» могут быть:
1. Несвоевременность подачи заявки.
2. Активности, сопровождающиеся раздачей листовок, брошюр, флаеров и т.д. не по стандарту
компании не согласовываются.
3. Отсутствие «рекламируемого» товара в ассортименте торговой сети «Виталюр».
3. Превышение максимально допустимого количества запланированных промо-мероприятий на
день резервирования.
4. Высокая технологическая и/или организационная сложность.
5. Запланированные промо-мероприятия на день с аналогичными продуктами конкурирующих
марок.
6. Наличие задолженности со стороны Заказчика перед Исполнителем.
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