
Чап рекламы реклам мцраъиятляринин йа-
йылмасынын ясас компонентляриндян бири-
дир. Чап рекламы коммерсийа
мялуматларынын йайылмасынын ян кечмиш
нювляриндяндир. Чап рекламы мцстясна
олараг эюрмя гаврайышы цчцн нязярдя туту-
лан  рекламын ясас васитяляриндян биридир.
Чап рекламы дедикдя чох заман  гязет вя
журналларда информасийанын йерляшмяси
баша дцшцлцр. Щазырда чап рекламына кор-
поратив журналлар вя гязетляр, флайерляр (инэ.
флиер - бир гайда олараг эцзяшт щцгугу
верян кичик реклам вярягляридир), вярягляр,
реклам брошцралары, тягвимляр,  сорьу ки-
табчалары, каталоглар, визиткалар, плакатлар
дахилдир.

Чап реклам материалларыны ики ясас
група бюлмяк олар: реклам-каталог няшр-
ляри вя Йени ил  щядиййяли реклам няшрляри.

Реклам каталог няшрляри ямтяя, мящсул
вя хидмятлярин конкрет нювлярини реклам
едир. 

Каталог (йунанъа “каталагос” – цмуми
щалда щяр щансы  бир яламятя эюря обйектля-
рин ахтарышыны йцнэцлляшдирмяк мягсядиля
тяртиб олунан информасийанын сийащысыдыр)
бюйцк сайда ямтяялярин системляшдирилмиш
сийащысыны якс етдирян, мцяййян гайдада
тяртиб олунан, ямтяялярин шякли верилян,
мятн щиссясиндя, бир гайда олараг, яввялдя
мящсулу щазырлайан мцяссися щаггында
кичик эириш  мягаляси, сонра техники харак-
теристикаларла тягвим  олунан ямтяяляринин
эениш тясвирини верян, китаб шяклиндя баь-
ланмыш вя йа ъилдлянмиш чап няшридир. 

Проспект (латынъа “проспектус” – эяляъя-
йин эюрцнцшц, инкишафын эюрцнцшц, эяляъя-

йин лайищяляндирилмяси, лайищянин перспекти-
видир) щяр щансы бир конкрет ямтяя вя йа
ямтяяляр групу щаггында информасийа
верян,  китаб шяклиндя баьланмыш вя йа
ъилдлянмиш чап няшридир. Юзцндя тягвим
олунан ямтяялярин ятрафлы тясвирини якс етди-
рир вя йахшы шякилдя ящатя олунмушдур. Ка-
талогдан  фяргли олараг щяъми аздыр, парлаг
ифадя едилмиш йубилей вя йа нцфузлу харак-
тер дашыйа (мцяссисянин тарихи йолуну,
онун ящямиййятини вя с. ятрафлы тясвир едя)
биляр. 

Буклет (инэ. “бооклет” – хариъи
эюрцнцшъя брошцрайа охшайыр, лакин даща
мцряккяб конструксийайа вя дизайна
малик  реклам полиграфийасы цчцн характе-
рик олан чап мящсулу нювцдцр) каталог-
дан вя проспектдян фяргли олараг, китаб
шяклиндя баьланмамыш, лакин  чохсайлы гат-
ланмыш, йахуд бцкцлмцш няшрдир. Мцхтялиф
юлчцляря, щяъмя вя гатланмыш вариантлара
маликдир, лакин ачылмыш вязиййятдя онун
юлчцсц стандарт мятбу чап вярягинин юлч-
цсцндян чох ола билмяз. Бюйцк тиражла ща-
зырланан вя гыса мцддятли истифадя цчцн
нязярдя тутулан уъуз вя  гянаятъил няшрдир. 

Плакат (алман. “плакат”, франс. “пла-
ъард”, “елан”, “афише” вя “плагуер” – “йапыш-
дырмаг" демякдир вя кяскин, бир гайда
олараг, ири форматлы тясвирдир, гыса мятнля
мцшайият олунур, тяшвигат, реклам, инфор-
масийа вя йа тядрис мягсядиля едилир) яксяр
щалларда бир тяряфли мющцрля ири форматлы
гатланмамыш няшрдир. Бюйцк шякил вя йа фо-
тошякил, ири реклам сярлювщяси -  слоганы иля
мцшайият олунур вя бу реклам олунан ям-
тяянин вя йа хидмятин ясас хцсусиййятля-

рини образлы вя гысалдылмыш формада  якс ет-
дирир. Функсионаллыьын йцксялдилмяси цчцн
чох заман плаката тяг-вим ъядвяли дахил
едилир. 

Сон заманлар реклам буклет - плакат-
лардан уьурла истифадя олунур, плакатын якс
тяряфиндя реклам едилян  мящсулун мцфяс-
сял тясвири верилир.

Вярягя (сийаси тяшвигат вя йа информа-
сийа  ядябиййаты нювцдцр)  гянаятъил вя
бюйцк тиражла ялагядар бурахылан азфор-
матлы, гатланмамыш вя йа бир дяфя гатлан-
мыш няшрдир. Адятян,  вярягдя ятрафлы
техники тясвирля вя  характеристикаларла
ящатя олунмуш реклам едилян  мямулатла-
рын бир вя йа ики шякли якс олунур. 

Бцтцн реклам  каталог материалларынын
бядии тяртибатында сифаришчи тяшкилатын фирма
рямзляринин мцхтялиф елементляри ири планда
айрылыр, онун  почт цнваны, телекс, телефакс,
телефон нюмряси вя с.  эюстярилир. 

Йени ил реклам щядиййя няшрляри чап рек-
лам маретиалларынын ян сямяряли нювцдцр,
беля ки, щяддян артыг йцксяк нцфузедиъи
габилиййятя маликдир. 

Фирма дивар вя столцстц тягвимлярдя,
ишэцзар эцндяликлярдя, “алтыэцнлцклярдя” вя
гейд дяфтярчяляриндя тягдим олунан ямтяя
вя хидмятляр щаггында информасийаларын
йерляшдирилмяси цчцн хцсуси реклам зола-
глары апарылмышдыр. Бу няшрлярин цз габы-
ьында вя тягвим золаьынын (сящифясинин)
тяртиб едилмясиндя сифаришчи  тяшкилатын фирма
рямзляриндян эениш истифадя олунур. 

Чиб табел тягвимляри. Реклам сярлювщяси
иля ( плакатлара охшар), номенклатура ха-
рактерли сужет шякиллярля вериля биляр. Якс тя-
ряфдя тягвим ъядвяли иля бирликдя сифаришчинин
фирма рямзи дя олмалыдыр. 

Плакатлардан сярэи стендляринин, тиъарят
вя нцмайиш залларынын, хидмяти биналарын
(офислярин) интерйерляринин, гябул отаглары-
нын, данышыглар цчцн отагларын тяртиб едил-
мяси цчцн  истифадя олунур, хцсуси реклам
тумбаларында (йолун, йа сякинин йанында
дирякъик, сцтунъуг) вя йа лювщялярдя вя с.
асылыр. Чап реклам материалларындан ишэц-
зар эюрцшлярин вя коммерсийа данышыглары-
нын эедишиндя дя истифадя олунур, мцхтялиф
йармаркаларда вя сярэилярдя йайылыр. Йени ил
реклам щядиййя няшрляри щям шяхси ишэцзар
ялагялярин, щям дя тябрик ачыгъаларынын вя
визит картларынын  гойулмасы иля почт эюндя-
ришляринин эедишиндя йайылыр.

Чап рекламынын щазырланмасы (бунун
цчцн щямчинин "коммерсийа рекламы ядя-
биййаты” термининдян дя устифадя  олунур)
реклам васитясиня дахил олмаг цчцн зярури
олан мялуматларын топлусуну тяляб едир. 

(давамы вар)
Ф.М.Гарайев,
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Мящяммяд Ялийевя атасы
ЯЛЯКБЯР ЯЛИЙЕВИН

вяфатындан кядярляндиyини билдирир 
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

Щаъыйева Найибя Умудяли гызына мяхсус олан Хязяр району Мярдякан
гясябясиндя йерляшян 1219 сайлы баь сащясиня верилмиш гейдиййат вясигяси

итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Етибарсыздыр

×ÀÏ ÐÅÊËÀÌÛ

Мартын 4-дя “АЭБанк”ын
сящмдарларынын нювбядянкянар
цмуми йыьынъаьы кечирилиб. Йы-
ьынъаьын эцндяминдя банкын
низамнамя капиталынын артырыл-
масы мцзакиря олунуб. Нятиъя
олараг низамнамя капиталынын
100 милйон манат артырылмасы
гярара алыныб. Хатырладаг ки,
“АЭБанк” АСЪ 1992-ъи илдя
тясис едилиб. Банкын фяалиййяти
ясасян Азярбайъанда истещса-
лат вя тиъарят секторларынын ма-
лиййяляшдирилмясиня йюнялиб.

Бунунла йанашы, онун хидмят-
ляриндян минлярля фярди мцштяри
дя йарарланыр.   “АЭБанк”ын
сящмдарлары арасында ики бюйцк
тяшкилат - Бейнялхалг Малиййя

Корпорасийасы вя Казимир Ин-
вестмент ЛТД Америка Сяр-
майя Фонду вар. Банк
щямчинин Авропа Йенидян-
гурма вя Инкишаф Банкы (АЙИБ),
Бейнялхалг Инкишаф наминя
ОПЕК Фонду (БИФ ОПЕК), Рай-
файзен Банк, Асийа Инкишаф
Банкы, ШекерБанк, Бейнялхалг
Малиййя Корпорасийасы, Ком-
мертсбанк АЭ, Алман-Азяр-
байъан Фонду (ААФ), ЛББW,
УниКредит, Стандарт Чартеред
Банк Груп кими бейнялхалг

малиййя тясисатлары иля ямякдаш-
лыг едир.Бундан башга, “АЭ-
Банк” Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду вя Азярбайъан Ипо-
тека Фондунун   тяряфдашы,
“МастерЪард Ынтернатионал” вя
“ВЫСА Ынтернатионал” бейнялхалг
юдямя системляринин, Wестерн
Унион, Ъонтаът, Близко, Лидер,
УПТ, ИБА-ЕХПРЕСС, Ъаспиан
Моней Трансфер вя МОНЕХ
кими тяъили пул кючцрмяляри сис-
темляринин цзвц, СWЫФТ юдямя
системинин иштиракчысыдыр.

ÀÝÁàíê-äà íþâáÿäÿíêÿíàð êå÷èðèëÿí èúëàñûí íÿòèúÿëÿðè 

Азеръелл Телеком Новруз
байрамы яряфясиндя абу-
нячиляри цчцн йени кампани-
йайа башлайыб.

7 март  тарихиндян етиба-
рян физики статуса малик олан
бцтцн фактуралы хятт абу-
нячиляри хцсуси “Бащар”
кампанийасындан йарар-
лана биляъякляр. Кампанийа
чярчивясиндя бцтцн мювъуд
вя Азеръелл шябякясиня МНД
иля кечян фактуралы хятт абу-
нячиляри, Азеръелл дилер шябя-
кяляриндян вя Азеръелл
Експресс Офисляриндян эц-
зяштли шяртлярля “Щядсиз”,
“Щядсиз Зянэ” вя йа “Щядсиз
Интернет”  тарифляриня гошу-
луб  иПщоне 6с (16 ЭБ) вя
иПщоне 6с (64 ЭБ) ялдя едя
билярляр. Абунячи кампа-
нийа чярчивясиндя иПщоне 6с
(16 ЭБ) вя иПщоне 6с (64
ЭБ) телефонлары ялдя етдикдя,

12/24 фактура
дюврц ярзиндя
мцвафиг олараг
айлыг абуня щаггы
одямяли олаъаг.

Нязяринизя чат-
дыраг ки, кампа-
нийайа гошулма
дярщал баш верир

вя “Щядсиз”, “Щядсиз Зянэ”
вя  “Щядсиз Интернет”  тариф
пакетляри нювбяти эцндян
активляшдирилир. “Щядсиз Зянэ”
тариф  пакетиня гошулан абу-
нячиляря бу кампанийайа
гошулма мцгабилиндя илк 2
фактура дюврц ярзиндя 1ЭБ
айлыг интернет пакети мцштяри
тяряфиндян сифариш етдикдя 2

дяфя пулсуз тягдим олуна-
ъаг. Ону да гейд едяк ки,
бу тарифляря гошулмагла
абунячиляр пакет дахилиндя
хцсуси бонус вя ендиримляр
алырлар.  Абунячи кампани-
йайа  йалныз юз нюмряси иля
гошула биляр.  Бир абунячи
кампанийа чярчивясиндя йал-
ныз бир телефон ялдя едя биляр.
Абунячиляр кампанийадан
йарарланмаг цчцн истянилян
АЗЕХ/МХ офисляриня мцра-
ъият едя билярляр. 

Азеръелл бу бащар 4,5
милйонлуг абунячи аилясини
йени кампанийалар вя хид-
мятляр иля севиндирмякдя
давам едяъяк.

èÏùîíå ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí ÿëà ôöðñÿò

Азеръелл-ин популйар Эянъ
ОЛ тариф пакетиндя сярфяли ен-
диримляр вя кампанийалар
давам етмякдядир. Инди
Эянъ ОЛ тариф пакетиня гошу-
лан абунячиляр даща  21 мя-
канда (ресторанлар,
маьазалар, фитнес, Тящсил,
Яйлянъя мяркязляри вя с.)
50%-я гядяр мцхтялиф енди-
римлярдян йарарланмаг им-
каны газанырлар.  

цмумиликдя ися, абунячи-
ляр 55 фяргли  мяканда
мцхтялиф ендиримлярдян исти-
фадя едя билярляр. Эянъ ОЛ
тариф пакетиндя олан бцтцн
ендиримляр барядя даща ят-

рафлы щттп://www.эенъол.аз/аз/тяклифляр-
линки васитясиля таныш олмаг олар. 

Бу ендиримлярдян йарарланмаг цчцн
абунячи 7070 гыса номрясиня СМС эюн-
дярмяли вя йа www.эенъол.аз порталына
дахил олуб, орда гейдиййатдан кечмялидир.
Ону да гейд едяк ки, бцтцн Азеръелл абу-
нячиляри Эенъ ОЛ порталына мобил телефон
цзяриндян пулсуз дахил ола билирляр. 

Азеръелл-ин гейд олунан пакетиня го-
шулмаг цчцн ися СимСим абунячиляри Э5
вя йа Э8 ачар сюзцнц 7575-я эюндярмяли-
дирляр.  Эянъ ОЛ тариф пакетиня гошулмаг-
ла абунячиляр сярфяли тарифдян йарарлана,
мцхтялиф ендиримляр вя кампанийалардан

файдалана биляр. 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 йарарланмаг
имканы газаныр. Бу пакетин
даща бир цстцнлцйц ися ондан
ибарятдир ки, айлыг пакетдяки да-
нышыг битяндян сонра Эянъ ОЛ
абунячиляри юз араларында ъями 2
гяпийя, диэяр абунялярля юлкяда-
хили 5 гяпийя данышаъаглар. Эянъ
ОЛ 8 пакети дя абунячиляря сяр-
фяли данышыг тяклиф едир. Беля ки,
бу тарифдя абунячиляр юз арала-
рында 4 ЭБ Мобил Интернет, 400
дяг тарифдахили вя 400 СМС-дян
истифадя етмяк имканы газаныр.

Гейд едяк ки, Эенъ ОЛ енди-
римляринин сайы артмагда давам
едир.

Эянъ ОЛ тариф пакети иля артыг 
55 мяканда 50%-я гядяр ендирим

1992-2016-ъы иллярдя Азяр-
байъанда Сащибкарлыьа

Кюмяк Милли Фондунун
(СКМФ) хятти иля сащибкар-
лара 1 млрд. 759 млн.
6,15 мин манат эцзяштли
кредит верилиб. Бу барядя
фондун сайтында мялу-
мат верилир.

Бу эцня гядяр 30,204
мин сащибкар фонддан эц-

зяштли кредит алыб.
СКМФ 1992-ъи илдя йарады-

лыб. Сащибкарлара кредитлярин
верилмяси 60 банк вя гейри-
банк кредит тяшкилаты васитясиля
щяйата кечирилир. 2015-ъи илдя
фондун хятти иля сащибкарлара
248,5 млн. манат мябляьиндя
эцзяштли кредит верилиб. 2016-ъы
илдя бу мябляь 250 млн.
манат тяшкил едяъяк.

30,2 миндян чох сащибкар 
СКМФ-нин хятти иля кредит алыб


