
Приложение № 1 к акту приёма-передачи предоставленных услуг
по дог. № ________ / 2015

Сформировано автоматически 28 февраля 2017 г.

– 1 из 5 –

Протокол выполненных рекламно-имиджевых услуг
для победителя конкурса торговых марок «Фавориты Успеха – 2015»

1. Награждение

1.1.1.1. Вручение награды «Фаворит Успіху – 2015» для ТМ в следующих номинациях:

№ Торговая марка Заслуженный
победный статус Номинация

1
Название торговой
марки Абсолютный Фаворит Успеха Название номинации

Предоставлена 1 медаль «Фаворит Успіху – 2015» и 1 диплом в электронном виде.

1.2.1.2.  Предоставление права на использование Знака «Фаворит Успіху  –  2015» на условиях
изложенных в лицензионном договоре № ________ от __.__.2016.
Лицензия  на  Знак  включает  право  сенсационной  подачи  информации  о  победе  (обретения
ТМ «Название торговой марки» первого места в рейтинге вышеуказанной номинации) в конкурсе
«Фавориты Успеха – 2015» в течение 1 года. Пример типичного пресс-релиза предоставлен вместе
с лицензией.

2. Промо-кампания в СМИ

2.1.2.1. Размещение информации о признании ТМ «Название торговой марки» Победителем
конкурса на официальном Интернет-портале конкурса FAVOR.com.ua в соответствующем разделе
«Победители 2015 года» (на www.favor.com.ua/ru/favorites/), а также на веб-странице компании,
представляющей  Победителя  (www.favor.com.ua/ru/company/company-name/),  с  медалью  и
указанием  победного  статуса  рядом  с  названием  торговой  марки.

2.2.2.2. Пресса (периодические печатные издания)

2.2.1.2.2.1. Информация о Победителе – о «Фаворите Успеха – 2015» в статусе указанном в п. 1.1
этого Протокола, опубликована в следующих 13 печатных изданиях:

№ Издание Номер / Дата Тираж / Покрытие *

1 Журнал «КаБаРе/Шик» —
специализированный путеводитель
ресторанной и винной критики
favor.com.ua/download/?file=52589 (2.9 Мб)

№ 5, 2016 Тираж: 80000 экз.
Распространение: раздача в
общественном транспорте, раздача в
публичных местах, профильные выставки,
конференции, семинары
Покрытие: вся страна

2 Газета «Еженедельник «АПТЕКА»
favor.com.ua/download/?file=52274 (1.9 Мб)

№ 24, 6.06.2016 Тираж: 10000 экз.
Формат: A3
Язык: русский, украинский
Распространение: подписка, другое
Покрытие: вся страна

3 Медицинская газета «Здоров’я
України»
favor.com.ua/download/?file=52273 (3.8 Мб)

№ 10, 2016 Тираж: 33000 экз.
Формат: A3
Язык: украинский, русский
Распространение: подписка, профильные
выставки, конференции, семинары
Покрытие: вся страна

4 Журнал «Смачна подорож» –
путешествуем вместе по стране
кулинарного искусства!
favor.com.ua/download/?file=52272 (6.5 Мб)

№ 3, 2016 Тираж: 45000 экз.
Формат: B5 (170×245+5mm)
Распространение: подписка, розничная
продажа

https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/favorites/2015/
https://www.favor.com.ua/ru/company/company-name/
https://www.favor.com.ua/download/?file=52589
https://www.favor.com.ua/download/?file=52274
https://www.favor.com.ua/download/?file=52273
https://www.favor.com.ua/download/?file=52272


Приложение № 1 к акту приёма-передачи предоставленных услуг
по дог. № ________ / 2015

Сформировано автоматически 28 февраля 2017 г.

– 2 из 5 –

№ Издание Номер / Дата Тираж / Покрытие *

5 Международный профессиональный
журнал «Маркетинг и реклама»
favor.com.ua/download/?file=52301 (1.1 Мб)

№ 6, 2016 Тираж: 2500 экз.
Формат: A4 (210×290)
Покрытие: вся страна

6 Еженедельник «Украина
БизнесРевю»
favor.com.ua/download/?file=52486 (1.1 Мб)

№25-26 (1354-
1355), 11.07.2016

Тираж: 30000 экз.
Формат: A3
Язык: украинский, русский
Распространение: подписка, розничная
продажа, раздача в публичных местах,
бесплатная адресная рассылка
Покрытие: вся страна

7 Журнал Touch — модные вечеринки,
новости моды, светские тусовки
favor.com.ua/download/?file=52300 (1.5 Мб)

№ 21 (07 — 08,
2016)

Тираж: 25000 экз.
Формат: A4 (213×310)
Язык: русский
Распространение: подписка, розничная
продажа

8 Журнал FOOD UA. Продукты Украины
favor.com.ua/download/?file=52324 (7.5 Мб)

№4 (72) / 2016 Тираж: 10000 экз.
Формат: A4 (215×307)
Распространение: подписка, профильные
выставки, конференции, семинары
Покрытие: вся страна

9 Журнал Drinks+: direct mail журнал о
продуктах питания и напитках
favor.com.ua/download/?file=52588 (200.5 Кб)

№ 5, 2016 (163) Тираж: 45000 экз.
Распространение: подписка, розничная
продажа, другое, бесплатная адресная
рассылка, профильные выставки,
конференции, семинары
Покрытие: вся страна

10 Журнал «Грушевского 5» —
независимое издание о работе
украинского и мировых парламентов
favor.com.ua/download/?file=52485 (850.5 Кб)

№ 6 — 7, 2026 Тираж: 10000 экз.
Формат: A4 (205×265)
Язык: украинский
Покрытие: вся страна

11 Популярно-познавательный журнал
«Колесо жизни»
favor.com.ua/download/?file=52325 (1.3 Мб)

№ 9 (101), 2016,
18.08.2016

Тираж: 25000 экз.
Формат: 216×281+16mm
Язык: русский
Распространение: подписка, розничная
продажа, профильные выставки,
конференции, семинары
Покрытие: вся страна

12 «ШО» – журнал о современной
культуре
favor.com.ua/download/?file=52317 (977.5 Кб)

№ 5 — 6, 2016 Тираж: 20500 экз.
Формат: B5 (167×235)
Язык: русский, украинский
Распространение: подписка, розничная
продажа, профильные выставки,
конференции, семинары
Покрытие: более половины страны со
столицей

13 Журнал «Брутто»
favor.com.ua/download/?file=52654 (599.9 Кб)

№ 70, 08.2016 Тираж: 5000 экз.
Формат: А4 (205×290)
Распространение: подписка, бесплатная
адресная рассылка, профильные
выставки, конференции, семинары
Покрытие: менее половины страны со
столицей

* Данные получены от издателя, и соответствуют тиражу указанного номера. Регулярный тираж может отличаться
от указанного.

2.3.2.3. Интернет-издания

Пресс-релиз  с  отчётом  о  ежегодной  церемонии  награждения  победителей  конкурса,  с
освещением  деталей  мероприятия  и  перечислением  всех  официальных  победителей,  был
распространён в Интернете.  Пресс-релиз был опубликован на страницах по меньшей мере 76
онлайн-изданий. Несколько примеров:

https://www.favor.com.ua/download/?file=52301
https://www.favor.com.ua/download/?file=52486
https://www.favor.com.ua/download/?file=52300
https://www.favor.com.ua/download/?file=52324
https://www.favor.com.ua/download/?file=52588
https://www.favor.com.ua/download/?file=52485
https://www.favor.com.ua/download/?file=52325
https://www.favor.com.ua/download/?file=52317
https://www.favor.com.ua/download/?file=52654
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http://vesti.portal.kharkov.ua/pr/2016/05/1464609689.html●

http://food.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7159:-xiii-----l-r&catid=37:3&I●

temid=118
http://mignews.com.ua/society/14484534.html●

http://newsone.ua/ru/eksperty-i-potrebiteli-nazvali-luchshie-brendy-2015-goda/●

http://www.acmu.com.ua/presscenter/news/460/●

http://meddovidka.ua/content/view/5540/●

http://www.apteka.ua/article/375684●

Полный отчёт о перепубликациях пресс-релиза в Интернете, с перечнем известных ссылок на
публикацию, можно скачать по ссылке:
www.favor.com.ua/download/pdf/ceremony2015.pdf?type=reposts

2.4.2.4. Электронные почтовые рассылки

Пресс-релиз с обзором победителей конкурса (www.favor.com.ua/ru/news/ceremony2015/) был
также распространён в виде электронных почтовых рассылок:

> 117 тыс. зарегистрированных и подписанных на новости адресатов портала FAVOR.com.ua.●

2.5. Банерная реклама на FAVOR.com.ua

2.5.1.2.5.1. Разработка веб-баннеров Заказчика:

Размер Формат Слайдов Код для использования Просмотр баннера

240×350 — https://www.favor.com.ua/images/cache/banners/0/184m.jpg
(27.7 Кб)

https://www.favor.com.ua/a/?id=184
Благо — ломбард №1 по мнению
экспертов и потребителей

240×350 — https://www.favor.com.ua/images/cache/banners/0/185m.jpg
(28.7 Кб)

https://www.favor.com.ua/a/?id=185
Благо — ломбард №1 за думкою експертів
і споживачів

250×350 HTML5
слайд-шоу 1

<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
favorad=18; favorad_w=250; favorad_h=350;
favorad_lang="ru";
// ]]>
</script>
<script type="text/javascript"
src="https://www.favor.com.ua/js/favorad.js">
</script>

https://www.favor.com.ua/a/?id=199

Все права на разработанные в рамках этой промо-кампании баннеры принадлежат Заказчику, и
они могут быть свободно использованы в других собственных рекламных кампаниях Заказчика в
Интернете без ограничений и дополнительных соглашений.

2.5.2.2.5.2. Проведение баннерной рекламной кампании на FAVOR.com.ua. Статистика показов по
площадкам:

Размер Площадка Период
размещения

Количество
показов

Количество
кликов CTR Просмотр баннера

240×350 все страницы с 17.06.2015
по 17.09.2015 11523 20 0.17

https://www.favor.com.ua/a/?id=184
()
Благо — ломбард №1 по мнению
экспертов и потребителей

240×350 все страницы с 20.06.2015
по 10.01.2017 142217 47 0.03

https://www.favor.com.ua/a/?id=185
()
Благо — ломбард №1 за думкою експертів
і споживачів

250×350 все страницы с 1.04.2016
по 20.10.2016 111451 33 0.03 https://www.favor.com.ua/a/?id=199

(HTML5 слайд-шоу)

http://vesti.portal.kharkov.ua/pr/2016/05/1464609689.html
http://food.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7159:-xiii-----l-r&catid=37:3&Itemid=118
http://food.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=7159:-xiii-----l-r&catid=37:3&Itemid=118
http://mignews.com.ua/society/14484534.html
http://newsone.ua/ru/eksperty-i-potrebiteli-nazvali-luchshie-brendy-2015-goda/
http://www.acmu.com.ua/presscenter/news/460/
http://meddovidka.ua/content/view/5540/
http://www.apteka.ua/article/375684
https://www.favor.com.ua/download/pdf/ceremony2015.pdf?type=reposts
https://www.favor.com.ua/ru/news/ceremony2015/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/images/cache/banners/0/184m.jpg
https://www.favor.com.ua/a/?id=184
https://www.favor.com.ua/images/cache/banners/0/185m.jpg
https://www.favor.com.ua/a/?id=185
https://www.favor.com.ua/a/?id=199
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/ru/
https://www.favor.com.ua/a/?id=184
https://www.favor.com.ua/a/?id=185
https://www.favor.com.ua/a/?id=199
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3. Отчётная документация и сопутствующие материалы для использования

Вместе  с  предоставлением  услуг  по  пакету,  Исполнителем  были  предоставлены Заказчику
следующие материалы

3.1.3.1.  Отчёт  о  независимых  годовых  исследованиях  общественных  предпочтений  в  рамках
конкурса  торговых  марок  «Фаворити  Успіху»  2015  года  в  категории  «Название  категории»,
который подтверждает победу ТМ «Название торговой марки» в рейтинге народного доверия,
составленного по методике конкурса «Фавориты Успеха», в соответствии с положением о конкурсе.

Рейтинги,  полученные в результате исследования общественного мнения,  были рассчитаны
маркетинговой исследовательской компанией InMind. Аудит результатов исследования выполнен
Киевским международным институтом социологии (КМИС).

3.2.3.2.  Файлы  с  вариантами  графического  изображения  знака  «Фаворит  Успіху  –  2015»,  в
соответствии с Приложением №1 к Лицензионному договору ________ от __ _____ 2016 года, в
векторном формате Adobe Illustrator CS3, а также в виде 3D-модели для видео с исходным кодом в
формате Cinema 4D.

Архив с вариантами изображения знака «Фаворит Успіху – 2015» можно скачать по ссылке:
http://www.favor.com.ua/download/medal/2015/
    Имя пользователя: company-name
    Пароль: ********

Торговые  марки  компании  «Название  компании»  признавались  победителями  конкурса  и
ранее,  поэтому  дополнительно  можно  скачать  изображение  медали  предыдущих  лет,  по
следующим ссылкам:

2014 год: https://www.favor.com.ua/download/medal/2014/ (пароль: ********)●

2013 год: https://www.favor.com.ua/download/medal/2013/ (пароль: ********)●

Дополнительно,  при желании быстро разместить на корпоративном веб-сайте изображение
награды  конкурса  без  модификации  общего  дизайна,  её  можно  показать  в  виде  эффекта
«отогнутого уголка» веб-страницы (пример: http://www.favor.com.ua/ru/news/page-peel-example/).

Этот эффект можно разместить с помощью вставки следующей строки HTML-кода в заголовке (в
секцию <head>) веб-страницы, или в её тело:

<script type="text/javascript" src="//www.favor.com.ua/js/award.js?a=company-
name~2015&amp;url=http://your-company.com/press-release.html"></script>

 Выделенный курсивом фрагмент необходимо заменить ссылкой на корпоративный пресс-
релиз с оповещением общественности о победе ТМ в конкурсе, таким образом, чтобы при клике на
медаль происходил переход по указанной ссылке.

Примечания и оговорки

Электронные  копии  всех  указанных  в  этом  Протоколе  отчётных  документов  могут  быть
предоставлены Исполнителем Заказчику бесплатно в течение 5 (пяти) лет с даты подписания
Договора № ________ от __ _____ 2016 года. Электронные копии документов предоставляются
Исполнителем Заказчику по запросу, в течение одного-двух рабочих дней с момента получения
запроса.

Также  Заказчик  имеет  возможность  отдельно  обратиться  к  Исполнителю  с  заказом
дополнительных печатных копий отчётных документов: справок, буклетов; и для тиражирования
наградной символики победителя конкурса «Фавориты Успеха – 2015» в любой форме.

https://www.favor.com.ua/ru/method/regulations/
https://www.favor.com.ua/download/medal/2015/
https://www.favor.com.ua/download/medal/2014/
https://www.favor.com.ua/download/medal/2013/
https://www.favor.com.ua/ru/news/page-peel-example/
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Настоящий  Протокол  выполненных  рекламно-имиджевых  услуг  для  победителя  конкурса
торговых марок «Фавориты Успеха – 2015» был сформирован автоматически 28 февраля 2017
года. Позднейшие версии этого Протокола уточняют и дополняют все предыдущие версии, которые
были сформированы ранее, по мере постепенного выполнения работ (оказания услуг) в рамках
согласованного пакета участия Заказчика в мероприятиях Конкурса.

Ответственное лицо Исполнителя:

___________________
_________________________
Тел.: +380 (44) 592-82-67/68
E-mail: ________________

МП

28 февраля 2017 г.


