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- Metal masalar

(яввяли ютян сайымызда)

Рянэ щаггында бир нечя  сюз
демяк лазымдыр. Фотоларын, шя-
киллярин вя йа слайдларын дяръ
едилмяси заманы чохрянэли  няшр
просесиндян истифадя едилмяси
чох баща баша эялир. Лакин бу,
хцсуси щалларда юзцнц доь-
рулда биляр. Бязян еланы аь-гара
вариантда йерляшдирмяк даща
гянаятъилдир.  

Лакин яэяр тиъарят вя техника
йюнцмлц журналда  чохрянэли
рекламдан истифадя олунарса,
илкин олараг бу журнала рянэли
вярягин вя йа айрыъа чап олун-
муш проспектин “йапышдырыл-
масы”нын (“щюрцлмяси”нин)
нечяйя баша эялмясини айдын-
лашдырмаг файдалыдыр.

Чохрянэли еланлардан савайы,
гара  рянэдян башга, икинъи
стандарт рянэдян – адятян эюй,
гырмызы вя йа сары рянэдян исти-
фадя етмякля золаьы вя йа зола-
ьын йарысыны сифариш вермяк олар.
Бцтцн реклам кампанийасы яр-
зиндя ейни рянэдян истифадя
едилмяси реклама бюйцк диггят
ъялб едир вя онун даща йахшы
танынмасына шяраит йарадыр.
Она эюря дя бу цсул сон дя-
ряъя гиймятли ола биляр,
мцяййян икинъи рянэдян исти-
фадя едилмяси имканы няшрин
сечими просесиндя мцщцм
мейар кими чыхыш едя биляр. Йе-
риндя гейд едилмялидир ки, гя-
зетдя икинъи рянэля чап едилмиш
еланы аь-гара рянэдя чап едилян
елана нисбятян  22% чох инсан
охуйур. 

Реклам кампанийасынын
апарылмасы заманы файдалы ола
билян бцтцн няшрлярин илкин иъ-
малыны битиряряк, реклам вериъиси
вя йа реклам аэентлийи даща
уйьун  оланлары сечмяйя баш-
лайа биляр. Онларын сийащысыны
тяртиб етмяк вя реклама эюря
йерин билаваситя сатын  алынма-

сында илкин аддым атмаг олар.
Рекламын няшрдя йерляшмяси

йери онун сямярялилийиня чох
бюйцк тясир едя биляр. Мясялян,
журналын сон сящифяляриндя зола-
ьын дюрддя бир щиссясини тутан
елан аналожи журналлар арасында
мцщцм редаксийа материалы иля
бир сырада тяк сайда йерляшян
дягиг ейни еланла мцгайисядя
аз нязяря чарпан вя охунма
имканына маликдир. 

Щямчинин, сцбут едилмишдир
ки, золагдакы елан йери вя щятта
бу еланын чап олундуьу золаг
мцяййян ящямиййят кясб едя
биляр. Бязи рекламвериъиляр
щесаб едирляр ки, еланын саь зо-
лаьын саь йухары  кцнъцндя
йерляшмяси идеал сайылыр. Бах-
майараг ки, охуъунун диггя-
тиня, ялбяття,  чохсайлы  амилляр
дя тясир эюстярир. Бунлара
еланла гоншулугда йерляшян
материаллар, еланын юзцнцн ди-
зайны вя золаьын диэяр материал-
ларына мцнасибятдя онун
тязадлыг дяряъяси аиддир. Беля
ки, яэяр золаг шрифтля вя аьыр

сюзлц шякиллярля щяддян артыг
йцклянмишдирся,  аьымтыллыг
ящатясиндя мятнин йерляшмя-
синдян асылы  олмайараг диггяти
ъялб едир. 

Бязи няшрляр, хцсусиля тиъарят
вя техники няшрляр юз макетля-
рини еля гурурлар ки, еланлар щяр
щансы редаксийа материаллары иля
бир сырада олсунлар. Гязетляр дя
охшар щярякят едирляр. Онларда
еланлар бязян редаксийа мате-
риалларынын сцтунлары иля йанашы
олур вя йа бир гядяр онлардан
аралы йерляшир.

Лакин нязяря алынан  йеэаня
вязиййят редаксийа вя йа щяр
щансы бир  щадися иля баьлы ма-
териаллара гоншулуг дейил. Ясас
охуъусу кишиляр олан идман ся-
щифясиндя мцстясна олараг га-
дынларын ялдя етдийи ямтяянин
еланыны йерляшдирмяк гейри-тябии
оларды. Ялдя гайырма яшйалары
йарадан инсанлар цчцн ямтяя-
нин рекламыны ушаглар цчцн
материалларла  бир сырада гой-
маг йерсиз олаъаг, лакин чох
ещтимал ки, ону ев  ишляри вя ъари

тямирля баьлы мцгавиля иля йа-
нашы йерляшдирмяк йахшы нятиъя
веряъяк. 

Бир чох щалларда рекламын
йери вя йерляшмяси о гядяр ваъиб
олур ки, нашир иля онун щаг-
гында  дягиг разылыьа эялмяк ла-
зымдыр. Сиздян ялавя щагг тяляб
олуна биляр, лакин бязян йери
“наширин мцлащизясиня эюря”
мцяййян  едилян реклама эюря
стандарт вя йа азалдылмыш тариф
цзря серийа еланларын дяръ едил-
мяси цчцн сиздян сифариш гябул
етмякдян ютрц  щявясляндирмя
гисминдя йахшы йеря зяманят
верилир.  Диэяр материалларын сых-
лыьында еланы йерляшдирмяк
лазым дейил. Мцгавилянин баь-
ланмасы заманы буну ваъиб
шярт кими гойун вя зярурят йа-
ранарса, йахшы йер цчцн  ялавя
пул юдяйин, чцнки бунун сайя-
синдя сиз юз рекламыныза, чох
эцман ки, даща бюйцк сямяря
тямин едяъяксиниз. 

Няшрин цз габыьында  вя йа
бцтцн биринъи золагда рекламын
йерляшмясинин хцсуси цстцнлцк
йерляри намизядлярин узун  нюв-
бясиндя бир нечя ай яввяъядян
ещтийатда сахлана биляр. Бу
“мцкафатлы”  йерляри ялдя етмяк-
дян ютрц эюрцнцр ки, мцстясна
дюзцмлцлцк тяляб олунур. Рек-
ламдан мцнтязям истифадя
едянляр цчцн бу реклам, ял-
бяття, хатырлама гисминдя
нцфуз вя ящямиййят ялдя едир.
Еланын юлчцляри аз рол ойнамыр.
Беля ки, ямтяя базара чыхары-
ларса, нязярдя тутулмуш  фикри
ифадя етмяк цчцн бюйцк сащя
тяляб олунур. Лакин щятта  аз
бцдъя заманы вясаитляря гянаят
етмяк олар вя щяр щалда ямтяя
щаггында охуъуда даща чох
билэи формалашдырмаг, сонра ися
онлары нцмайиш залына эетмяйя
сювг етмяк, телефонла зянэ
етмяк, вяряг хащиш етмяк вя йа
аз форматлы елан серийасыны йер-
ляшдиряряк йерли дилеря йахинлаш-
масына сябябкар олар.  

(давамы вар)

Ф.М.ГАРАЙЕВ,
БДУ-нун досенти 
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Гейри-бядии ядябиййаты електрон форматда
“тез вя ращат” охумаьа имкан верян Азяр-
байъанын илк вя йеэаня интернет лайищяси
олан www.Реадит.аз сайтыны диггятинизя чат-
дырырыг. РеадЫт эениш мигйаслы вя уникал бир
лайищядир. О, Азярбайъанын щцдудларындан
кянар чыхан илк йерли “стартуп”-лардан бири-
дир. Лайищя бизнес ядябиййаты охуъуларына
Азярбайъан, рус, инэилис вя эцръц дилляриндя
тягдим етмякля юз ящатясини Эцръцстан,
Русийа, Украйна вя Шярги Авропанын Инэилис
дилли аудиторийасынын сярщядляринядяк эениш-
ляндирмяйи щядяфя алмышдыр. 

Лайищянин тясисчиси Елмир Кяримли гейд
едир ки, www.Реадит.аз сайтынын уникаллыьы вя
актуаллыьы ондан ибарятдир ки, охуъулар
няинки лазыми бизнес вя йа диэяр гейри-бядии
ядябиййатын ахтарышына вахт сярф етмяйяъяк,
ян ясасы онун охунмасына сярф олунан
вахта гянаят едяъяк.

Мящз мцасир инсанын ян гиймятли активи –
вахты нязяря алараг, РеадИт лайищясинин
йцксяк ихтисаслы бейнялхалг командасы сизин
шяхси вя пешякар йцксялишиниз цзяриндя ишин
максимум асан, тез вя яйлянъяли олмасыны
тямин етмяк мягсядиля бу лайищяни йаратды.
Ил ярзиндя дцнйада, бизим “муст реад”
щесаб етдийимиз йцзлярля файдалы китаб дяръ
олунур. Лакин онлардан нечясини охумушуг
вя йа охумаьа башлайыб сона чатдырмамы-
шыг? “Охумамаьымызын” вя йа “сона чатдыр-
мамаьымызын” сябябляри мцхтялиф ола биляр,
лакин ян ясас сябяб – вахт вя китабын ялдя
олунмасы просесидир. Мящз буна эюря дя, ла-
йищянин мягсяди гейри-бядии ядябиййаты
йыьъам вя асан анлашылан шякилдя тягдим ет-
мякдир. 

РеадЫт, дцнйа цзря бцтцн дюврлярин ян
йахшы вя файдалы бестселлер китабларынын хцла-
сясини (“суммарй”) юзцндя ъямлямишдир.
Гыса мязмунлу мятнляр китабын ясас вя гий-
мятли идейаларыны якс етдирир вя 7-15 сящифя-
дян ибарятдир. “Реад ЫТ”-дя гыса мязмунлу

китаблары охумагла сиз минимум вахт яр-
зиндя мцяллифлярин билик вя тяърцбясиня, мя-
сялянин мащиййятиня йийяляняъяксиниз. Ялдя
етдийиниз биликляри даща да мющкямляндир-
мяк цчцн бязи китабларын хцласяси ясасында
тест тапшырыглары да щазырланылыб. Бу тестляр
сизин вя ямякдашларынызын китабын ясас иде-
йасыны ня дяряъядя гаврадыьыны йохламаьа
имкан верир. Елмир Кяримли гейд етди ки,
сайтда тягдим олунан китабларын бир чоху,
Азярбайъан вя Эцръц дилляриндя щеч вахт
дяръ олунмайыб, бязиляри ися щятта Рус ди-
линдя дя ишыг цзц эюрмяйиб. 

Юз охуъуларыны мцтямади олараг йени
бестселлер китабларла оператив тямин етмяк
мягсядиля, РеадЫт командасы, “профессионал
вя шяхси инкишафын щеч бир щцдуду йохдур”
принсипиня ясасланараг, юз уникал китабха-
насыны щяр щяфтя йени китабларла зянэинляшдир-
мяйя сюз верир. 

www.Реадит.аз лайищясиндя тягдим олу-
нан категорийалара ясасланараг дейя билярик
ки, хидмят илк нювбядя, бцтцн менеъер вя
рящбярляр, буэцнкц вя эяляъяк сащибкарлар,
ямякдашларынын пешякар вя шяхси инкишафына
дяйяр верян ширкятляр вя мцвафиг профилли али
мяктяб тялябяляри цчцн нязярдя тутулуб. Ла-
йищя щямчинин дцнйаэюрцшцнц артырмаг ис-
тяйян савадлы шяхсляр вя йа садяъя ишэцзар
дилини инкишаф етдирмяк истяйянляр  цчцн дя
идеал васитядир. 

Xариъи базара чыхан йени лайищя

4,5 милйонлуг абунячи
аиляси иля юлкянин лидер мобил
оператору Азеръелл Телеком
2016-ъы ил цчцн щазырладыьы
йениликляри тягдим етмякдя
давам едир. Ширкят нювбяти
дяфя Фактурасыз Хятт (Сим-
Сим) Абунячилярини йени тариф
пакети иля севиндирир. Беля ки,
2 феврал тарихиндян етибарян
Азеръелл Фактурасыз Хятт
абунячилляри цчцн йени
КОМБО тариф пакети истифа-
дяйя верилди.  Ики Пакетден
(Комбо 8 вя Комбо 16) иба-
рят олан Комбо тарифи абу-
нячиляря ращатлыг вя гянаят
етмяк имканы верир. 

Ращатлиг  - Комбо пакет-

ляриндя дягигя, Интернет вя
СМС ейни пакетдядир. Абу-
нячиляр бу пакетляря айда
бир дяфя гошулмагла, данышыг
дягигялярини,  СМС вя Мобил
Ынтернет пакетини  бирдяфяйя
алмыш олаъаглар.

Гянаят - Комбо пакетля-
риня гошулмагла абунячиляр
мобил хяръляриня ян азы 40%
гянаят етмиш олурлар.
Комбо пакетляриндя данышыг
дягигяляри, интернет вя СМС
щяъмляриня эюря цмуми
пакет гиймяти, бу щяъмляря
айры-айрылыгда верилян бцтюв
мябляьдян ян аз 40% енди-
римля тяклиф олунур.

Даща бир цстцнлцк ися

шябякядахили смс-ин лимитсиз
олмасыдыр. Йяни, бу тариф па-
кетиня гошулан абунячиляр
ай бойунъа севдикляриня ис-
тядикляри гядяр пулсуз шябя-
кядахили смс эюндярмяк
имканы газанырлар. 

Гейд едяк ки, пакетляр
щяр ай автоматик йенилянир
вя бунунла да абунячийя
щям ай ярзиндя мобил исти-
фадя цчцн лазым олан щяр
шейи бирдяфяйя алмаг ращат-
лыьы йарадыр. Бу пакетляр
абунячиляря, щям дя онлара
ай ярзиндя телефон хярълярини
идаря етмяк имканы верир.
Бу тарифин даща бир
цстцнлцйц ондан ибарятдир
ки,  ай ярзиндя пакетдахили
щяъмляр 30 эцндян тез би-
тярся, абунячиляр ендиримли
ялавя интернет вя ялавя шябя-
кядахили дягигя пакетлярин-
дян истифадя етмяк имканы
ялдя едир. Комбо тариф паке-
тиня гошулмаг цчцн абу-
нячиляр Комбо 8 вя йа
Комбо 16 ачар сюзцнц
йазыб 7575-я эюндяря биляр.
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Азеръелл йени сярфяли

Комбо тариф пакетини
истифадяйя верди

Азярбайъанын Илк Мобил
Оператору вя Апарыъы Мобил
Интернет Провайдери Бакъ-
елл ширкяти нювбяти “Икигат
Баланс” кампанийасына
старт вериб. 2 феврал 2016-
ъы ил тарихиндян етибарян
башлайан бу кампанийа
чярчивясиндя бцтцн ЪЫН
абунячиляри нюмряляринин
балансыны икигат артырмаг
имканы ялдя едяъякляр. Ики-
гат бонусу ялдя етмяк
цчцн абунячи *525#ЙЕС
кодуну йыьмалыдыр. 

Бонус тяклифи щяр бир абу-
нячинин фярди сярфиййатына
уйьун олараг тягдим едилир вя

нюмрянин балансынын
мцяййян щиссясини икигат ар-
тырмаьа имкан верир. Бу тяк-
лифдян файдаланмаг истяйян
абунячиляр *525#ЙЕС ко-
дуну йыьмагла балансын
щансы щиссясинин икигат арты-
рылма имканына малик олду-
ьуну юйряндикдян сонра
асанлыгла бу бонусу ала би-
лярляр.

“Бу, Бакъелл абунячиляри
цчцн айлыг хярълярин оптимал-
лашдырылмасы вя юдядикляри
мябляь мцгабилиндя даща

чох дяйяр ялдя етмяляри цчцн
фантастик щяллдир”,- дейя
Бакъелл ширкятинин баш мар-
кетинг директору  Марийа Той-
чева билдириб.

Ялдя едилян бонуслар юл-
кядахили бцтцн истигамятлярдя
данышыглара, еляъя дя СМС вя
ММС йолланылмасы цчцн исти-
фадя едиля биляр. 

*100#ЙЕС кодуну йыьма-
гла абунячи бонус балансыны
йохлайа биляр. Алынан икигат
мябляь гошулмадан сонра 7
эцн ярзиндя истифадя олуна
биляр. Бу кампанийа чярчивя-
синдя мябляьин икигат артырыл-
масыны бир нечя дяфя етмяк
мцмкцндцр.
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Азеръелл Телеком щяр кяс тя-
ряфиндян марагла гаршыланан
ЭянъОЛ тариф пакетиндя даща
бир йенилик едир. Беля ки,  1
феврал 2016-ъы ил тарихиндян
етибарян ЭянъОл истифадячи-
ляри бу тариф пакети дахи-
линдя тягдим олунан
интернет щяъмини битирдик-
дян сонра йенилянмяйян
Интернет пакетляри сифариш
едя биляъякляр. Бунун
цчцн абунячи садяъя
2525-я мцвафиг  ачар сюзц
йазыб эюндярмялидир. 

Гейд едяк ки, ялавя пакетля-
рин истифадя мцддяти 30 эцндцр
вя онлар йенилянмир. Бу
мцддят битдикдя истифадя едил-

мямиш баланс сыфырланыр. Абу-
нячи интернет пакетин балансыны
истифадя мцддятиндян тез бити-

рярся, йенидян пакет сифариш едя
биляр. Йенилянмяйян Айлыг Интер-
нет пакетляриндян имтина етмяк
цчцн абуня 2525-я “СТОПХ”

эюндярмялидир. 
Мялумат цчцн билдиряк ки,

Азеръелл-ин сюзцэедян пакетиня
гошулмаг цчцн ися
СимСим абунячиляри
Э5 вя йа Э8 ачар
сюзцнц 7575-я эюн-
дярмялидирляр.  Эянъ
ОЛ тариф пакетиня
гошулмагла абу-
нячиляр сярфяли тариф-
дян йарарлана,
мцхтялиф ендиримляр
вя кампанийалар-
дан файдалана би-
лярляр . Беля ки, айда

ъями 5 АЗН юдяйиб ЭянъОЛ5
тариф пакетиня гошулмагла щяр
кяс Эянъ ОЛ абунячиляри ара-

сында щяр ай 2ЭБ Интернет, 200
дяг, 200 СМС-дян йарарлан-
маг имканы газаныр. Бу паке-
тин даща бир цстцнлцйц ися
ондан ибарятдир ки, айлыг пакет-
дяки данышыг битяндян сонра
Эянъ ОЛ абунячиляри юз арала-
рында ъями 2 гяпийя, диэяр абу-
нялярля юлкядахили 5 гяпийя
данышаъаглар. Эянъ ОЛ 8 пакети
дя абунячиляря сярфяли данышыг
тяклиф едир. Беля ки, бу тарифдя
абунячиляр юз араларында 4 ЭБ
Мобил Интернет, 400 дяг тарифда-
хили вя 400 СМС-дян истифадя
етмяк имканы газаныр. Бундан
ялавя, бу тарифя гошулан абу-
нячиляр ресторанлар, маьазалар,
фитнес, Тящсил вя Яйлянъя мяр-
кязляриндя 50%-я гядяр мцхтя-
лиф ендиримлярдян йарарланмаг
имканы газанырлар.
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Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин 
Игтисади сийасят, сащибкарлиг вя сянайе коми-
тясинин сядри, академик Зийад Сямядзадя
эюркямли иътимаи-сийаси хадим, академик

ЪЯЛАЛ ЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндиyини билдирир, 
мярщумун аилясиня вя йахынларына 

дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълисинин
Игтисади сийасят, сащибкарлиг вя сянайе

комитясинин сядри, академик 
Зийад Сямядзадя Милли Мяълисин 
депутаты Ясабил Гасымова ямиси

БЮЙЦКЯЛИ ГАСЫМОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя 

мярщумун аилясиня дярин щцзнля 
башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН


