FD.RU

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСАМИ КОМПАНИИ

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ
Планы и бюджеты
Деньги компании
Отчеты и анализ
Налоги и взносы
Люди и развитие

Приходит

САЙТ ЖУРНАЛА
САЙТ ЖУРНАЛА «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР»
FD.RU ПОСЕЩАЕТ ОКОЛО 50 ТЫСЯЧ
УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В НЕДЕЛЮ
Аудитория сайта по структуре совпадает с аудиторией
журнала, но она шире. За профессиональной информацией значительная часть которой находится в свободном доступе, приходят не только подписчики.
Примерно четверть подписчиков журнала посещают
сайт не реже раза в неделю и проводят значительное
время, используя сервисы, закрытые для обычных
посетителей, но доступные для рекламных
возможностей. На сайте есть возможность баннерной
и текстовой рекламы, в информационных рассылках
по базе сайта (более 43 000 подписчиков).

FD.RU

Все подписчики журнала получают доступ к эксклюзивным электронным сервисам на сайте fd.ru.

ФОРМЫ – уникальная коллекция рабочих документов
финансового директора (более 1500 образцов);

ВЕБИНАРЫ – участники могут не только видеть и слышать докладчика, но и задавать ему вопросы и получать
ответы в режиме реального времени;

КОНСУЛЬТАЦИИ – сервис, позволяющий подписчикам
задавать персональные вопросы и получать бесплатные
консультации;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – шаблоны, образцы
документов, регламенты, расчетные таблицы, которыми
сопровождаются статьи журнала;

Все подписчики получают карту доступа к электронным
сервисам на сайте журнала fd.ru
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АУДИТОРИЯ
САЙТА
Количество просмотров в месяц:

ВОЗРАСТ

21,5%

45 лет и старше

650 000
42%

25-34 года

Количество уникальных посетителей в месяц:

206 000
Глубина просмотра за сессию в месяц:

2,11
Среднее время на сайте в месяц:

17%

35-44 года

00:01:27
19,5%
18-24 года

Использованы данные Google Analytics за период
апрель-ноябрь 2017 года

РЕКЛАМА
ТАРИФЫ НА СКВОЗНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
БАННЕРОВ НА САЙТЕ FD.RU*
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Background
Фоновое изображение вэб-страницы

* ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
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за 1000 показов
(в руб.)*
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РЕКЛАМА

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА НА САЙТЕ FD.RU*
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* ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.
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за 1000 показов
(в руб.)*
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РЕКЛАМА
ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ.
ВТОРЫЕ СТРАНИЦЫ НА САЙТЕ FD.RU*
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Видео inpage

СТОИМОСТЬ.
ДИНАМИКА

за 1000 показов
(в руб.)*

2. Баннер
1 экран, баннер в правой колонке

3. Баннер
2 экран, баннер в правой колонке
Видео блок с плеером разворачивается внутри статьи. после завершения воспроизведения видео-ролика
рекламный блок сворачивается
и пропадает со страницы.

НАЦЕНКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО БАННЕРА:
БАННЕР 240х400 (600х400) – 25%
* Все цены указаны без НДС.
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РЕКЛАМА

КОММЕРЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Данный формат дает возможность рассказать о своем
бизнесе, поделиться опытом или осветить наиболее
важные моменты отрасли и профессиональной
деятельности.

Описание размещения
1. Объем коммерческой публикации – до 5 000 знаков
(с пробелами). Выводится на отдельной странице сайта.
Срок размещения коммерческих публикаций неограничен.
2. В тексте возможно размещение до 4-х гиперссылок на
различные разделы сайта компании + 3 картинки
(330x220, jpeg до 100 кб).
Публикация размещается на отдельной странице сайта.
Срок размещения коммерческих публикаций неограничен.
В течение недели материал анонсируется баннером
240х200, сквозной по сайту, а также выносится заголовок
публикации в новостную колонку, на главной странице
сайта

Стоимость – 55 000 руб. (без учета НДС)

РЕКЛАМА
ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА
ФОРМАТ

ОПИСАНИЕ

ОНЛАЙНКОНСУЛЬТАЦИЯ

Выводится на главной странице сайта со специальной
формой для отправки вопросов. На странице указывается
ФИО специалиста-консультанта, тема консультации, краткое
описание + фотография консультанта (200х200, до 100кб).
Анонс блоком на главной странице сайта, в статике, в течение
недели. Количество вопросов не ограничено. Срок проведения
консультации – неделя.

ОПРОС

Выводится в блоке опросы. Период – неделя с обработкой
вопросов.

ИНФОГРАФИКА

Размещается на отдельной странице сайта. Сопровождается
информационным блоком (сведения о компании и данных –
до 150 знаков). Анонсируется баннером в течение недели.
Срок размещения не ограничен.

РЕШЕБНИК

Нативный формат (вопрос/проблема + подробный разбор
проблемы по пунктам). Выводится на специальной странице.
В тексте возможно размещение до 4-х гиперссылок +
2 картинки на странице (1245x445 и 240х400, jpeg, до 100кб).
Анонсирование баннером в течение недели.

* ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС.

КОЛИЧЕСТВО
ЗНАКОВ

СТОИМОСТЬ/
РУБ.**
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РЕКЛАМА

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАССЫЛКА «СОВЕТ ДНЯ»
Текст для рассылки предоставляется в редакцию журнала «Финансовый
директор» за 7 рабочих дней до даты рассылки. Редакция оставляет за собой право полностью переписать текст рассылки в том случае, если текст
рекламодателя не соответствует стилистике рассылок журнала «Финансовый директор». А также в том случае, если текст
не соответствует тематике рассылки «Совет дня».
Отредактированный сверстанный текст отправляется рекламодателю на
согласование за 3 рабочих дня до рассылки. Верстка должна быть окончательно согласована рекламодателем до 15-00 четверга.
После финального согласования правки в макет не принимаются.
Рассылка отправляется в 7-00 по московскому времени в пятницу.

Технические требования:
• Текстовый блок до 1500 знаков (с пробелами) – описание проблемы
500 знаков, совет дня 1000 знаков.
• 2 гиперссылки на материал.
• 1 фотография, возможно размещение фотографии автора совета.
• Рассылка по базе сайта fd.ru (25 000 адресов), один раз в неделю в
пятницу (не более 2-х рассылок в месяц).

Стоимость рассылки — 60 000 руб. без НДС

ВЕБИНАРЫ

КОММЕРЧЕСКИЕ ВЕБИНАРЫ ЖУРНАЛА «ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР»
Пакет Партнера вебинара включает:
• Присвоение статуса «Партнера»;
• Упоминание Партнера с указанием статуса в анонсирующем Вебинар
объявлении на специальной странице (ссылка на эту страницу – на главной сайта fd.ru);
• Анонсирование вебинара:
• Первый раз в рассылке по всей базе пользователей сайта fd.ru
на Рекламном месте №1 (до 300 знаков);
Предлагаем вам сотрудничество в проведении
вебинара (онлайн-конференции) на fd.ru. Это
уникальная возможность продемонстрировать
достижения вашей компании среди целевой
аудитории. Среднее количество участников вебинара – 150 человек (от 70 до 220)
Участники – финансовые директора и другие
финансовые специалисты российских компаний, зарегистрированные на fd.ru, подписчики
журнала «Финансовый директор».

• Второй раз накануне проведения мероприятия рассылается
сообщение-напоминание (до 1000 знаков) только тем пользователям,
кто зарегистрировался на вебинар.
• Выступление представителя Партнера в ходе вебинара (не более 60
минут), демонстрация презентации и возможность ответить на вопросы
аудитории в режиме онлайн (общая продолжительность вебинара – не
более 90 минут). Запись вебинара выкладывается на сайте www.fd.ru в
разделе «Вебинары». У зарегистрированных пользователей сайта есть
возможность просмотреть вебинар в записи.

Стоимость: 170 000 руб. (без учета НДС 18%)

КЛИЕНТЫ

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС:
127015, Москва, ул. Новодмитровская,
д. 5а, стр. 8 (ст. метро «Дмитровская»)

КОММЕРЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
По вопросам
профильной рекламы:
8 (495) 730-55-14
По вопросам
непрофильной рекламы:
8 (495) 660-17-18

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
(495) 788-53-14

E-MAIL:
reklama@action-media.ru

САЙТ ЖУРНАЛА:
fd.ru

УЛ. НОВОДМИТРОВСКАЯ, Д. 5А, СТР. 8

