МЕДИАКИТ САЙТА

СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ
И ОФИС МЕНЕДЖЕРА
для руководителей служб ДОУ и секретарей
всех уровней

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÑÀÉÒÀ
Кол-во просмотров страниц в месяц: 282 000
Кол-во уникальных пользователей в месяц: 87 000
Время нахождения на сайте: 2 минуты
Региональный охват: Россия, страны СНГ

Информационный портал PRO-Делопроизводство и СЭД создан для руководителей служб
ДОУ и секретарей всех уровней, желающих постоянно повышать свой профессиональный уровень. Это уникальная возможность для получения знаний, обмена опытом,
общения, рождения новых проектов и идей в среде профессионалов.
В журнале рассказывается о ведении документооборота, архивного дела и
делопроизводства. А практические рекомендации содержат пошаговый алгоритм
решения вопроса для секретаря и офис-менеджера. На страницах сайта также можно
найти персональные консультации экспертов.

* по данным сервиса Google Analytics, 2017 г.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÏÎÐÒÀËÀ
Посетители sekretariat.ru имеют возможность пользоваться многочисленными онлайн-сервисами, что значительно
увеличивает продолжительность их пребывания на сайте. На самом сайте представлены тысячи полезных статей,
новостей и другого информационного контента.
Сервисы:

Контент:

·
·
·
·

· Статьи
· Новости
· Персональные консультации экспертов журнала

Обучение в Высшей Школе Секретаря
Ежемесячные вебинары
Профильные мероприятия
Каналы в социальных сетях: ВКонтакте, Google+

Другие электронные ресурсы:
· Мобильное приложение
· Электронный журнал «Справочник секретаря
и офис-менеджера»
· Электронная рассылка

ÀÓÄÈÒÎÐÈß
Аудитория портала sekretariat.ru – это секретари, помощники руководителей, референты, делопроизводители и офисменеджеры. Многие из них являются подписчиками журнала «Справочник секретаря и офис-менеджера»
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Средний возраст: 25-30 лет
Опыт работы: свыше 5 лет
Масштаб организации: численность от 100 человек
Уровень дохода: средний
* по данным сервиса Google Analytics, 2017 г.

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÒÐÀÔÈÊÀ
Продвижение портала sekretariat.ru в поисковых системах и социальных сетях позволяет ежемесячно привлекать
целевую аудиторию, ориентированную как на потребление полезного контента, так и на приобретение товаров и услуг.
Более 57 000 пользователей посещают за месяц более 165 000 страниц портала, а их средняя продолжительность сеанса
составляет более 2 минут.
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Постоянное взаимодействие с пользователями большинства популярных социальных сетей позволяет поддерживать
доверительное общение с наиболее активной частью целевой аудитории. Группа портала «PRO-Делопроизводство
и СЭД» еженедельно пополняется свежими статьями, новостями и развлекательным контентом.
* по данным сервиса Google Analytics, 2017 г.

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÐÀÑÑÛËÊÀ
Устройства на которых просматривает рассылка

16 %
2%

Компьютер
Смартфон
Планшет

82 %

Ежедневная рассылка позволяет поддерживать постоянный контакт с целевой
аудиторией и направить ее внимание на самые актуальные материалы как
портала «Справочник секретаря и офис-менеджера», так и интересные
предложения рекламодателей. В среднем, каждая рассылка обеспечивает
до 1500 переходов подписчиков.
Количество получателей: 35 000
Средняя прогнозная открываемость: 25 %
Выходит: 1 раз в неделю по средам
Стоимость: 10 170 руб.
.

ÐÀÑÑÛËÊÀ «ÑÎÂÅÒ ÄÍß»
Мы не понаслышке знаем, как тяжело работать по пятницам, когда
все мысли уже заняты предстоящим отдыхом, а уставший мозг требует
подзарядки. Именно по этому рассылка по базе подписчиков журнала
«Справочник секретаря и офис-менеджера» - Совет Дня, выходит по
пятницам. В этот последний будний день недели, мы дарим нашим
подписчикам профессиональные рекомендации от ведущих экспертов
различных областей, которые будут интересны любому секретарю.
Не упустите шанс рассказать о своих профессиональных решениях
в наших «Совестах дня»!
Технические требования:
• текстовый блок до 1500 знаков (с пробелами) – описание проблемы
500 знаков, совет дня 1000 знаков
• в тексте возможно размещение до 2-х гиперссылок на материал
• возможно размещение 2-х картинок (620х400), а также возможно
размещение фотографии автора совета (200х300)
• рассылка выходит один раз в неделю в пятницу по базе сайта
sekretariat.ru (40 000 адресов)
• не более 2-х рассылок в месяц
Стоимость рассылки: 25 000 руб.

ÏÐÈÌÅÐ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ
ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

На сайте sekretariat.ru возможно размещение коммерческой публикации
(статьи, интервью, эссе, доклады). Тема публикации должна соответствовать
общей тематике сайта, выбранного для размещения.

Анонс на главной
странице сайта

240х200

Описание размещения:
1. Объем коммерческой публикации до 5000 знаков
(с пробелами). Вы водится 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
(330 х 220, jpeg, весом до 100 Кб)
3. Коммерческая публикация анонсируется баннером
240 х 200, сквозное размещение по сайту издания в течение
недели.
4. Анонс публикации выводится на главной странице сайта.
Стоимость публикации: 10 000 руб.

ÒÀÐÈÔÛ
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ВИДЕО БЛОК С ПЛЕЕРОМ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ВНУТРИ СТАТЬИ.
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО-РОЛИКА РЕКЛАМНЫЙ БЛОК
СВОРАЧИВАЕТСЯ И ПРОПАДАЕТ СО СТРАНИЦЫ.

490

ÒÀÐÈÔÛ

НОВОСТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РАССЫЛКА (35 000 АДРЕСОВ)
БЛОК №1

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК (КОЛ-ВО ЗНАКОВ ДО 350) 1 РАССЫЛКА 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ, ПО СРЕДАМ

10 170

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАССЫЛКА (40 000 АДРЕСОВ)
«СОВЕТ ДНЯ»

КОММЕРЧЕСКАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

*ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС 18%

ТЕКСТОВЫЙ БЛОК ДО 1500 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ –ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 500 ЗНАКОВ,
СОВЕТ ДНЯ 1000 ЗНАКОВ + 2 ГИПЕРССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛ +2 КАРТИНКИ 620Х400, ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ
ФОТОГРАФИИ АВТОРА СОВЕТА (200Х300). ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ В ПЯТНИЦУ.

ВЫВОДИТСЯ НА ОТДЕЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕ ОГРАНИЧЕН. В ТЕКСТЕ ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ ДО 4-Х ГИПЕРССЫЛОК
+ 3 КАРТИНКИ (330Х220, JPEG, ДО 100КБ).АНОНС НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ
САЙТА + БАННЕР В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ.

ДО 5 000

25 000

10 000

Адрес:
127015, Москва,
ул. Новодмитровская, д. 5а,
стр. 8, 8-й эт (проезд до ст. метро «Дмитровская»)
Коммерческая служба:
тел. (495) 660-17-18, 730-55-14
reklama@action-media.ru

