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Прайс-лист 2016
Пакетное размещение: сайт Rabota.ru | сайт RDW.ru | газета «Работа для Вас»

Название

Составляющие

Цена

RABOTA.RU

RDW.ru

Работа для Вас

Эконом +

Вакансия с автообновлением 1

RDW.ru стандартная 2

Строка простая РДВ 3

1 947

Бизнес +

Выделенная вакансия с
автообновлением 4

RDW.ru стандартная 2

Строка выделенная РДВ 5

3 570

Премиум +

Топ-вакансия 6

RDW.ru стандартная 2

Мини-модуль РДВ 7

6 815

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 1

Топ-вакансия 6

Баннер Контекстный малый 27

3 формат 12

8 000

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 2

Топ-вакансия 2 шт. 6

Баннер Контекстный малый 27

6 формат 13

13 500

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 3

Топ-вакансия 3 шт. 6

Баннер Контекстный средний 28

8 формат 14

23 000

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 4

Вакансия недели 15

Вакансия дня 10
Баннер Контекстный малый27

3 формат 12

14 300

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 8

Работа в компании 16

Работа в компании 11
Баннер Контекстный средний28

12 формат 17

37 400

Rabota.ru + Работа для Вас + RDW.ru - 9

Работа в компании 16

Работа в компании 11
Баннер Контекстный большой29

28 формат 18

45 100

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Прайс-лист 2016
Пакетное размещение: сайт Rabota.ru | сайт RDW.ru

Название

Составляющие

Цена

RABOTA.RU

RDW.ru

Работа для Вас

Выгодный - 1

12. Баннер в рубрике 9

Работа в компании 11

-

10 000

Выгодный - 2

12. Баннер в рубрике 9

Тизер справа 20

-

10 000

Эффект - 1

Компания на главной 21

Работа в компании 11

-

21 000

Эффект - 2

Компания на главной 21

Тизер справа 20

-

21 000

Экспресс

Стандартная вакансия с
автообновлением 19

Выделенная вакансия 8

-

1 500

Экспресс +

Стандартная вакансия с
автообновлением 19

Вакансия дня 10

-

3 500

Rabota.ru + RDW.ru – 1

Топ-вакансия 6

Выделенная вакансия 8

-

5 500

Rabota.ru + RDW.ru – 2

12. Баннер в рубрике 9

Вакансия дня 10

-

10 000

Rabota.ru + RDW.ru – 5

Топ-вакансия 2 шт. 6

Работа в компании 11

-

14 500

Rabota.ru + RDW.ru – 6

Топ-вакансия 3 шт. 6

Работа в компании 11

-

18 000

Rabota.ru + RDW.ru – 7

12. Баннер в рубрике 9

Работа в компании 11

-

12 000

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Прайс-лист 2016
Пакетное размещение: сайт Rabota.ru | сайт RDW.ru | газета «Работа для Вас»

Название

Составляющие

Цена

RABOTA.RU

RDW.ru

Работа для Вас

Эффективный - 1

Вакансия выделенная 22

RDW.ru стандартная 2

Строка простая РДВ 3

1 500

Эффективный - 2

Стикер — 1 вакансия 23

RDW.ru стандартная 2

Мини-модуль РДВ 7

3 500

Эффективный - 3

Стикер — 2 вакансии 24

Баннер Контекстный малый 27

2 формат 25

5 000

Эффективный - 4

Стикер — 3 вакансии 26

Баннер Контекстный малый 27

3 формат 12

6 500

Rabota.ru + Работа для Вас - 1

Топ-вакансия 6

Баннер Контекстный малый 27

3 формат 12

6 600

Rabota.ru + Работа для Вас - 2

Топ-вакансия 2 шт. 6

Баннер Контекстный малый 27

6 формат 13

12 100

Rabota.ru + Работа для Вас - 3

Топ-вакансия 3 шт. 6

Баннер Контекстный средний 28

8 формат 14

16 940

Rabota.ru + Работа для Вас - 5

Вакансия недели 15

Баннер Контекстный малый 27

6 формат 13

13 200

Rabota.ru + Работа для Вас - 11

Работа в компании 16

Баннер Контекстный средний 28

12 формат 17

29 700

Rabota.ru + Работа для Вас - 12

Работа в компании 16

Баннер Контекстный большой 29

28 формат 18

37 400

Цены указаны в рублях с учетом НДС 18%

Прайс-лист 2016
Пакетное размещение: описание форматов

Номер

Описание

1

Вакансия с автообновлением на сайте Rabota.ru - объявление размещается на странице «Результат поиска работы» (3 рубрики на выбор). Раз в день, в установленное время, вакансия
автоматически переопубликовывается. Автообновление действует в течение всей недели. Вакансия не имеет преимущества в сортировке перед обычными вакансиями.

2

RDW.ru стандартная — вакансия размещается на сайте www.rdw.ru в виде обычного строчного объявления с ссылкой на подробное описание вакансии.

3

Строка простая РДВ в газете Работа для Вас - Размещение текстовой информации о вакансии в газете в 2-х номерах подряд. В поле требования не более 280 символов.

4

Выделенная вакансия с автообновлением на сайте Rabota.ru - объявление размещается на странице «Результат поиска работы» (3 рубрики на выбор). Название вакансии выделяется
красным цветом и, по желанию, логотипом. Раз в день, в установленное время, вакансия автоматически переопубликовывается. Автообновление действует в течение всей недели.
Вакансия не имеет преимущества в сортировке перед обычными вакансиями.

5

Строка выделенная РДВ в газете Работа для Вас - Размещение текстовой информации о вакансии на цветном фоне в 2-х номерах подряд. Цвет фона согласно рубрике. В поле
требования не более 280 символов.

6

Топ-вакансия на сайте Rabota.ru - объявление размещается на странице «Результат поиска работы» (3 рубрики на выбор), в начале поисковой выдачи, выше обычных вакансий.
Название вакансии выделяется красным цветом и, по желанию, логотипом. В случае, когда на 1 странице размещено больше 10 топ-вакансий, в зависимости от вида сортировки,
заданного пользователем, вакансии могут перейти на следующую страницу.

7

Мини-модуль РДВ в газете Работа для Вас - Размещение текстовой информации о вакансии в рамке. Объявление схоже по внешнему виду с модулем. В поле требования не более 280
символов.

8

Выделенная вакансия на сайте RDW.ru - объявление размещается на странице «Результат поиска работы», в начале поисковой выдачи, выше обычных вакансий. Название вакансии
выделяется красным цветом и, по желанию, логотипом.

9

12. Баннер в рубрике на сайте Rabota.ru — текстовый баннер в рамке с логотипом . Размер логотипа не более 100*100 пикселей. Количество символов не более 350. Размещается в
результатах поиска вакансий среди поисковой выдачи. Показы баннера привязываются к одной рубрике на выбор и к ключевым словам (не более 6).

10

Вакансия дня на сайте RDW.ru — название вакансии размещается на главной странице сайте в блоке «Вакансия дня». С ссылкой на описание вакансии и указанием заработной платы.
Внимание! Вакансии без указания з/п к размещению не принимаются.

11

Работа в компании на RDW.ru - текстовый блок в рамке, включающий размещение логотипа компании и списка вакансий с ссылками на их описания, размещенных на сайте RDW.ru,
на сайте Rabota.ru или на корпоративном сайте клиента. Список не должен содержать более 3-х должностей (три строчки). Размер логотипа не более 150*50 пикселей. Количество
символов на одну строчку не более 20. Размещается текстовый блок на главной странице и на страницах с результатами поиска вакансий.

Прайс-лист 2016
Пакетное размещение: описание форматов

Номер

Описание

12

3 Формат в газете Работа для Вас — цветное модульное объявление. Размер 62х30мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по тарифу "Неделя".

13

6 Формат в газете Работа для Вас — цветное модульное объявление. Размер 62х63мм или 128х30мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по тарифу
"Неделя".

14

8 формат в газете Работа для Вас - цветное модульное объявление. Размер 62х85мм или 128х41мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по тарифу
"Неделя".

15

Вакансия недели на сайте Rabota.ru - название вакансии размещается на главной странице сайте в блоке «Вакансии недели» с ссылкой на описание вакансии и указанием
заработной платы. Под названием вакансии указывается название вакансии.

16

Работа в компании на сайте Rabota.ru – название компании и логотип компании с ссылкой на все вакансии компании размещается на главной странице сайта в блоке Вас
приглашают на работу.

17

12 Формат в газете Работа для Вас - цветное модульное объявление. Размер 62х129мм или 128х63мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по
тарифу "Неделя".

18

28 Формат в газете Работа для Вас - цветное модульное объявление. Размер 128*151мм или 260х74мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по
тарифу "Неделя".

19

Стандартная вакансия с автообновлением (7 дней) на сайте Rabota.ru - 1 публикация. Вакансия автоматически обновляется 3 раза в неделю (в понедельник, вторник и четверг).
Включены все опции для увеличения количества откликов, кроме «Красивая вакансия». Вы можете самостоятельно отправлять вакансии 5 соискателям. Доступны контакты резюме,
которыми соискатели откликнулись на вакансию, а также из папки «Автоподбор» вашего Личного кабинета. Срок размещения вакансии — 7 дней.

20

Тизер справа на сайте RDW.ru - Содержит логотип компании 150x50, оформление блока в фирменных цветах компании и анонс от 1 до 3 вакансий с ссылками на их описание.
Расположен в правой колонке (главная страница, страницы с результатами поиска вакансий)

21

Компания на главной на сайте Rabota.ru - Название компании и логотип размещаются на главной странице сайте в разделе «Вас приглашают на работу. Ссылка с названия и логотипа
обязательно должна ввести на вакансии компании, размещенные на сайте Rabota.ru.
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Номер

Описание

22

Вакансия выделенная на сайте Rabota.ru - 1 публикация. Вакансия автоматически обновляется 3 раза в неделю (в понедельник, вторник и четверг). Название вакансии в поисковой
выдаче выделяется красным цветом.

23

Стикер – 1 вакансия на сайте Rabota.ru - текстовый баннер в результатах поиска вакансий. Расположен справа от найденных вакансий. Включает в себя Название компании, название
одной вакансии с ссылкой на подробное описание.

24

Стикер – 2 вакансии на сайте Rabota.ru - текстовый баннер в результатах поиска вакансий. Расположен справа от найденных вакансий. Включает в себя Название компании, названия
двух вакансий с ссылкой на подробное описание.

25

2 Формат в газете Работа для Вас — цветное модульное объявление. Размер 62х19мм. Объявление выходит в рамках одной недели в понедельник и четверг по тарифу "Неделя".

26

Стикер –3 вакансии на сайте Rabota.ru - текстовый баннер в результатах поиска вакансий. Расположен справа от найденных вакансий. Включает в себя Название компании, названия
трех вакансий с ссылкой на подробное описание.

27

Баннер Контекстный малый. Логотип компании (изображение до 160 точек по ширине и до 30 точек по высоте), ссылка не более, чем на одну акансию компании. Баннер обведен
рамкой. Рамка и цвет ссылки могут быть оформлены с использованием фирменных цветов компании*.

28

Баннер Контекстный средний. Логотип компании (изображение до 160 точек по ширине и до 50 точек по высоте), ссылка не более, чем на три вакансии компании. Баннер обведен
рамкой. Рамка и цвет ссылки могут быть оформлены с использованием фирменных цветов компании*.

29

Баннер Контекстный большой. Логотип компании (изображение до 160 точек по ширине и до 60 точек по высоте), ссылка не более, чем на три вакансии компании, плашка со
ссылкой на все вакансии компании. Баннер обведен рамкой. Рамка и цвет ссылки могут быть оформлены с использованием фирменных цветов компании*.

* Основной цвет фона баннера фиксированный (белый). Клиент может предоставить не более двух фирменных цветов; настройка цветов осуществляется администрацией сайта согласно внутренним правилам такми
образом, чтобы цвет текста и цвет ссылок были хорошо различимы, чтобы цвет рамки и плашки (если есть в баннере) привлекал внимание к компании; логотип отображается в том случае, если компания его
предоставила. Если компания не предоставила логотип, редакция на свое усмотрение может установить логотип из макета газетного модуля или не устанавливать логотип. В случае, если логотип не предоставлен, в
баннере отображается название компании вместо логотипа; в случае, если у компании несколько вакнасий с одинаковой должностью и отличающимся местом работы, такие вакансии группируются и в баннере
отображается ссылка на страницу результатов поиска вакансий по этой должности и этой компании

