ВАША РЕКЛАМА на страницах www.mkap.ru
Расценки на размещение информации и рекламы по состоянию на 11.06.2018
Сегодня www.mkap.ru – это один из самых посещаемых и динамично развивающихся
мурманских интернет-ресурсов.
По данным рейтингов liveinternet.ru и mail.ru, проект находится в первой десятке по
посещаемости среди всех российских job-ресурсов (более 4 000 уникальных посетителей, 120 000
просмотров страниц в день), в первой тройке по поисковой выдаче по тегу «Работа в Мурманске» и
занимает 5 место по посещаемости среди коммерческих сайтов Мурманской области.
Помимо on-line посещений, 2 800 подписчиков регулярно получают рассылку свежих вакансий и
новостей с www.mkap.ru.
Новые и наиболее актуальные вакансии дублируются в газетах «Все объявления Мурманска и
области» (тираж 3 000 экз.), «Есть работа» (2 500 экз.) и в «Вакансии. Работа для всех» (2 000 экз.). Это
уникальное сочетание Интернета и СМИ позволяет донести информацию целевой аудитории максимально
полно и оперативно.
Размещение вакансий компаний: минимальный пакет 7 дней, стоимость 130 руб.;
14 дней – 250 руб.; 21 день – 300 руб.; 30 дней – 350 руб.
Пакет бухгалтерских документов (договор + счет + акт выполненных работ) предоставляется при
единовременной оплате от 1 000 руб.
Почтовые расходы оплачиваются отдельно.
Способы оплаты указаны на сайте www.mkap.ru
Полный пакет документов предоставляется в случае размещения вакансий компании в разделах
«Горячие вакансии» и «Вакансии ведущих компаний».

1. Горячие вакансии (минимальное размещение 7 дней)
1 вакансия
за день

▪
▪
▪

Размещение вакансии в отдельном блоке
Постоянное отображение вакансии на главной странице и в рубрике
«Вакансии по разделам»
Разовая рассылка вакансии подписчикам сайта
(более 2 500 подписчиков)

200 руб. за день,
НДС нет
1.400 руб.
за 7 дней

+ дублирование наиболее актуальных вакансий, размещенных на сайте, в газетах «Есть работа» (вторник), «Вакансии. Работа
для всех» (четверг) и «Все объявления Мурманска и области» (вторник).

2. Вакансии ведущих компаний (минимальное размещение 7 дней)
▪

Размещение логотипа компании на главной странице
сайта и страницах электронной биржи карьеры со ссылкой
на все вакансии компании (возможно размещение
анимированной заставки с характеристиками 100х100, до 20 kb)

▪

▪

Размещение 20 бесплатных вакансий на сайте (за каждые
дополнительные 10 вакансий +50 % к стоимости пакета)
Разовая рассылка вакансии подписчикам сайта
(более 2 500 подписчиков)

6 500 руб. за месяц,
НДС нет
400 руб. за день,
НДС нет
в случае указания в логотипе
контактов и специализации компании
+50 %

+ дублирование наиболее актуальных вакансий, размещенных на сайте, в газетах «Есть работа» (вторник), «Вакансии. Работа
для всех» (четверг) и «Все объявления Мурманска и области» (вторник).

3. Реклама (минимальное размещение 7 дней)
Баннеры имеют сквозное размещение на основных
страницах сайта www.mkap.ru

за день,
НДС нет

за месяц,
НДС нет

Позиция № 1 Верхний рекламный баннер (200х150)

530 руб.

15 500 руб.

Позиция № 2 Верхний рекламный баннер (450х80)

630 руб.

17 000 руб.

Позиция № 3 Верхний рекламный баннер (800х90)

850 руб.

22 500 руб.

Позиция № 4 Верхний рекламный баннер (450х80)

620 руб.

16 500 руб.

Позиция № 5 Нижний рекламный баннер (200х150)

200 руб.

5 000 руб.

Позиция № 6 Нижний рекламный баннер (200х150)

200 руб.

5 000 руб.

Позиция № 7 Нижний центральный рекламный баннер
(100х100)

150 руб.

3 500 руб.

Позиция № 8 Нижний центральный рекламный баннер
(468х80)

250 руб.

6 000 руб.

4. Размещение информации о семинарах, тренингах, курсах и других видах
обучения – 100 руб. за день (не менее 5 дней)/ 2 000 руб. в месяц
5. Размещение вакансий в ВКонтакте в паблике https://vk.com/mkap_ru
(ежедневная публикация новых вакансий с сайта) на главной странице (в поисковой выдаче по

тегу «работа в Мурманске» - на первом месте среди мурманских групп, 22 500 подписчиков на
25.05.2018)
- разовое размещение вакансии с картинкой, логотипом фирмы, ссылкой на группу ВК
200 руб., минимум 4 дня;
- закрепление в верхней части паблика в качестве главной новости группы
350 руб. в день (не менее 4 дней).
6. Реклама в рассылке новых вакансий подписчикам www.mkap.ru.
Рассылка осуществляется до 11.00 каждый рабочий день, т. е. 5 раз в неделю.
Стоимость 1 рассылки – 300 руб., минимальный контракт – 5 рассылок (1 неделя – 1 500 руб.).

Директор ООО «Издательства «РиО-Мурманск» Щеглов И. К.

____________

Образец получаемого подписчиком письма

Статистика посещений сайта открыта и ведется на сайтах liveinternet.ru и mail.ru

Скидки при размещении баннеров:
2 мес. – 5 %
3 мес. – 7 %
4 мес. – 10 %
5 мес. – 12 %
6 мес. – 15 %
Для рекламных агентств – 5 %.
Скидки не суммируются. Скидка предоставляется только при условии 100% предоплаты счета.
По всем вопросам размещения рекламы обращайтесь
в издательство «РиО-Мурманск»: г. Мурманск, ул. Комсомольская, 3Б
e-mail: reklama@rio.murmansk.ru
тел./факс (815-2) 45-70-15, 47-69-65

