
Зарплата.ру еженедельно привлекает внимание более 150 000 посетителей.
Основу целевой аудитории составляют квалифицированные специалисты от 25 до 44 лет.
По статистике один соискатель просматривает в среднем 7 страниц.

500 000
посетителей в месяц
По данным Liveinternet.ru

Ссылка на подробный прайс Зарплата.ру
в Екатеринбурге

СОВМЕСТНО СРекламные
возможности
проекта 

№ Размер Неделя

2-3

1

Медийная реклама

Ротация

100%(мин.200)х100 33,3% 10 000 р.

100%(мин.990)х90 20% 15 000 р.

4 100%(мин.200)х240 20% 8 000 р.

Универсальный инструмент, позволяющий рассказать каждому соискателю
о Ваших вакансиях. Основным преимуществом является уникальность такого
подхода, т.к. в этом формате Вы можете отразить любой образ и действие.

Фоторепортаж

№ Позиция Неделя

5 Один день в компании 15 000 р.100%

Ротация

Яркий инструмент для освещения жизни компании изнутри. Эта фотоэкскурсия
поможет соискателю познакомиться с рабочим местом, коллективом, обязанностями
и корпоративной культурой, а наши журналисты помогут правильно донести
эту информацию до пользователей нашего сайта.

Изготовление

flash

gif

Доработка

1 000 р.

600 р.3 000 р.

5 000 р.

Формат баннера

Услуги дизайнера
Реализацией Ваших идей в эффективные баннера может заняться команда наших
профессионалов, ежедневно создающих шедевры для крупнейших компаний города.

Cтоимость указана с учётом НДС
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Лицензия

Рекламные
возможности
проекта 

СОВМЕСТНО С

При регистрации личного кабинета на Зарплата.ру 
пользователь получает возможность бесплатной 
публикации одной вакансии 1 раз в 30 дней 
с возможностью ее обновления не чаще чем 1 раз
в 14 дней.

Стоимость

1  500 р.

5 000 р.

Тариф

Доступ к банку резюме

750 р.

2 000 р.

7 дней 

14 дней 

Стоимость

4 000 р.

7 000 р.

Длительность

Премиум вакансия (№1)

30 дней 12 000 р.

3 дня

Стоимость

1  140 р.

2 500 р.

Длительность

Топ-вакансия (№2)

14 дней 4 500 р.

30 дней 8 000 р.

Тариф Стоимость

Публикация – 2

Публикация – 1

Публикации (№4)

1 190 р.

650 р.

Публикация – 3 1 690 р.

Публикация – 5 2 750 р.

Стоимость

4  000 р.

Позиция

Работодатели дня (№3)

Ротация

100%

Пакет «Рубрика банка резюме» на 30 дней

Пакет «Рубрика банка резюме» на 7 дней

Пакет «Вся база резюме» на 30 дней

Пакет «Вся база резюме» на 7 дней

Главная «звезда» нашего проекта, позволяющая перехватить соискателя в самом
начале поиска, показывая вакансию на самых заметных местах Зарплата.ру

Мощный ускоритель для закрытия срочных вакансий, необходимый для
приоритетного показа Вашей вакансии посетителям Зарплата.ру

Отображение логотипа компании на главной странице проекта и в целевых
рубриках. Опция предоставляет возможность  «поздороваться с соискателем»
при открытии сайта и напоминать ему о Вашей компании в процессе поиска.

7 дней 

7 дней 

Размещение необходимого количества вакансий, с возможностью их обновления
не чаще, чем 1 раз в 3 дня. 

Сервис, позволяющий найти практически любого кандидата, даже среди тех, 
кто уже не посещает наш сайт и рассказать им о Вашем предложении.

Публикация – 10 5 200 р.

Публикация – 20 8 500 р.

Наши контакты: 379-20-98, rabota@corp.e1.ru

Ссылка на подробный прайс Зарплата.ру
в Екатеринбурге

НДС не облагается
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