
Квартирник
Главбуха

21 апреля 10:00 МСК



«Главбух» – журнал №1 для бухгалтера*
Организатор

Это ведущее издание, рассказывающее о налогах и учете.

В каждом номере – свежая информация обо всех изменениях

в работе, эксклюзивные разъяснения чиновников и практические 

задания.

Журнал напрямую сотрудничает с чиновниками из Минфина,

ФСС, ФНС, ПФР, Роструда и других государственных органов.

Ежедневно тысячи бухгалтеров – от новичков до профессионалов – 

находят решение своего вопроса в журнале «Главбух».

glavbukh.ru

650 000
человек – аудитория одного

номера журнала

> 135 000
человек в день – аудитория

портала glavbukh.ru



в онлайн формате

бухгалтеров просмотров экземпляров

День Главбуха – 2020

10 000

ФИШКА–2020

зарегистрировались

на трансляцию

Личное AR-поздравление главреда –

свыше 5000 скачиваний и просмотров

в своих мобильных телефонах

> 17 000
на странице трансляции

и в социальных сетях

300 000
рассылка пригласительных

по базе



формат телевещания

профконтент фишка 2021 финал

День Главбуха – 2021

01

3 часовых пояса

со спикерами-практиками

в формате телемоста с ведущим

от журнала «Главбух»

Только хорошие

новости для бухгалтера

02
120 минут прямого эфира

03
21 апреля с 11:00 до 13:00 

по МСК интерактивные 

чек-листы и раздатка в подарок



В этом году праздник по интересам. Мы приглашаем бухгалтеров (подписчиков наших продуктов и 

потенциальных Клиентов) на Квартирник Главбуха. Одновременно в прямом эфире будут запущены 

3 типа активности.

21 апреля с 10 до 12 по Москве

Концепт нового формата 
Дня Главбуха – 2022: Квартирник

Эксперты будут два часа отвечать 

на вопросы по работе в условиях 

санкций, рассказывать о последних 

изменениях. Некризисные темы, 

которые требуют пристального 

внимания бухгалтера, мы тоже 

не забудем.

К нам придут психолог, специалист 

по макияжу и тренер по офисной 

гимнастике. В финале – стендап-шоу 

от бывшего бухгалтера, она точно 

знает, над какими шутками смеются 

бухгалтеры!

Самым активным участникам, которые 

дадут больше других правильных 

ответов, крупные призы – вертикальный 

пылесос, кофемашина с капучинатором, 

мультипекарь и многое другое.

только польза

комната 01

развлечение и развитие

комната 02

квиз для знатоков

комната 03

В этом году праздник по интересам. Мы приглашаем бухгалтеров (подписчиков наших продуктов и 

потенциальных Клиентов) на Квартирник Главбуха. Одновременно в прямом эфире будут запущены 

3 типа активности.

В этом году праздник по интересам. Мы приглашаем бухгалтеров (подписчиков наших продуктов и 

потенциальных Клиентов) на Квартирник Главбуха. Одновременно в прямом эфире будут запущены 

3 типа активности.



300 000 ₽ без НДС
Генеральный партнер

Опции участия Продвижение
o  баннер на странице телемоста

o  ролик партнера – 3 показа за трансляцию, длительность 
    ролика – не более 1 минуты

o  упоминание ведущим

o  интеграция лого партнера на страницу телемоста и 
    в интерактивные заставки на странице трансляции

o  трансляции в соц сетях – ВК, ОК, Телеграм

o  анонсы и упоминания в соц.сетях про партнера ВК, ОК, 
    Телеграм с охватами суммарными – свыше 250 тыс

o  рассылка по приглашению участвовать в Дне Главбуха 
    с блоком о партнере – 2 раза, база – 100 000 суммарная

o  логотипы партнера на рекламных баннерах на сайте 
    онлайн-вещания Дня Главбуха

o  логотип партнера на рекламных баннерах Дня Главбуха
    на сайте glavbukh.ru – перед мероприятием – 1 раз

o  упоминание партнера в пострелизе о мероприятии
    в журнале Главбух – 1 раз

o  баннер на сайте Главбуха – за 1 день до мероприятия

Поздравление от спонсора 

в онлайн-программе 1 часовой пояс – МСК

Опционное предложение – уточняйте

у своего менеджера

eamarina
Машинописный текст

eamarina
Машинописный текст



Дополнительные варианты
сотрудничества

01
02

04

Онлайн-открытка в виде видео-поздравления от партнера 

с Днем Главбуха (видео до 1,5 мин)

Промокод (от 20%) на скидку в течение определенного времени

сроком действия – например, с 21 апреля – по 1 мая 2022

Спонсорство в комнате 2 – ролик, 

упоминание в бегущей строке

Для всех пользователей праздничного сайта мы на сутки откроем комнату 04 Гардероб. 

В этой комнате под номерками мы разместим скидки и специальные предложения 

на продукты Группы Главбух. Партнерские предложения мы также можем разместить 

на правах рекламы.

03

новинка!



Контакты
123022, Москва 

1-й Земельный переулок, д. 1

action-reklama.ru

reklama@action-media.ru

+7 (495) 660-17-18




