
Соглашение о размещении рекламы в рассылке «Саморазвитие» 

Здравствуйте, Дорогой Рекламодатель! Спасибо, что решили разместить у меня рекламу :-)  
В этом соглашении я хочу оговорить все спорные моменты, которые у нас могут возникнуть. 

Информация по размещению рекламы :-) 

 Текст присылайте в файле «Word» до 1000 знаков от вашего имени на адрес  
pavel.nik-bliss@mail.ru  

 Шрифт «Calibri», размер шрифта —12 пунктов. 
 Тема письма— должна отражать суть письма. Например: «Бесплатный курс “Как делать шикарные 

прически?”», «Дешевая, качественная косметика в нашем интернет-магазине», «Бесплатный вебинар 
“Как найти смысл жизни?”» и так далее.  

Не нужно присылать мне непонятные темы писем. Из темы письма мой подписчик должен понять, о чём 
будет письмо. Не пишите тему БОЛЬШИМИ буквами. 

 Тело письма. Ненавязчиво предлагайте свой продукт. Избегайте преувеличений типа : очень, самый, 
лучший и прочее… Это только отталкивает. Не пишите в теле письма БОЛЬШИМИ БУКВАМИ если 
хотите выделить какое-то слово — делайте его жирными  или подчёркнутым. Текст должно быть 
приятно читать. В теле письма всегда будьте конкретны — не стоит делать непонятно какие 
предложения типа: подпишись на мою рассылку и получи штуку баксов. Цвет используйте только 
черный. 

 Картинки. Я могу вставить любые картинки — присылайте мне ссылки на картинку.  
 Ссылки. Лучше всего указывать только одну ссылку ведущую на Ваш ресурс и повторять её несколько 

раз в письме. Не стоит указывать несколько разных ссылок.  
 Согласование. Текст присылайте мне минимум за 3 рабочих (кроме субботы и воскресенья) дня до 

выхода рассылки. Мне его нужно будет проверить, если нужно доработать и согласовать с вами — я 
пришлю вам его на почту. 

 Как будет выглядеть ваше письмо? 
-Абзац подготавливающий читателя к вашему письму 
-Ваш текст 

  Если вы прислали текст за день до рассылки. Я постараюсь, но не обещаю! успеть его проверить, 
доработать и согласовать с вами. Если не успею, то заряжаю его по своему усмотрению (то есть в 
таком виде, как я считаю приемлемым для моей рассылки). 

 Деньги верну. Если потребуете их не менее чем за  3  дня  до выхода рассылки.  
В противном случае, деньги не возвращаю, но могу положить их на депозит — на год.  
Это означает, что в будущем вы сможете ими воспользоваться для заказа рекламы у меня :-) 

 Рассылку обычно заряжаю в 9:00 по Москве.  Но если вам нужно в другое время — без проблем, 
просто сообщите мне об этом. 

 Отчеты. Дней через 5 можете запросить у меня отчёт со статистикой. В нём будет указано: кол-кол 
отправленных писем, сколько доставлено, сколько открыто и сколько перешло по ссылкам + другая 
информация.  

-- ------------------------------------------- 

С уважением  Павел Зарецкий  
E-mail: pavel.nik-bliss@mail.ru 
 


