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О ПОРТАЛЕ2 WWW.PRO-PERSONAL.RU

Статистика портала

Статистика Google Analytics

                     (2022 г.)

130 000 клиентов
Подписчики на рассылки

284 000
Пользователей в месяц

695 000
Просмотров в месяц

366 000
Сеансов в месяц

1,90 страницы
Средняя глубина сеанса

1,18 минут
Средняя длительность сеанса
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Публикации и георграфия портала

Шаблоны документов

Широкий охват и доверие целевой аудитории к порталу позволяет проводить максимально  

эффективные рекламные кампании!

65%
Другие регионы

8%
Санкт-Петербург и ЛО

27%
Москва и МО

•• Новости об изменениях трудового законодательства

•• Статьи по самым важным и популярным кадровым

вопросам

••• Ответы на сложные вопросы кадрового

делопроизводства

•••



4 WWW.PRO-PERSONAL.RU АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

Руководитель отдела кадров

Специалист по кадрам

Менеджер по персоналу

Директор по персоналу

67%

19%

8%

6%

Статистика портала

Пол: преимущественно женский

Возраст: 25-50 лет

Дoход: высокий или выше среднего

Должность: руководитель отдела кадров, специалист по кадрам, менеджер по персоналу, директор по персоналу

72%
ЖЕНЩИНЫ

28%
МУЖЧИНЫ

До 24 лет

25-34 года

35-44 года

45-50 лет

Свыше 50 лет
22
%

21
%

24
%

27
%

6
%

Возраст  
аудитории

Высокий доход

Выше среднего
Статистика  

дохода  
аудитории

Средний доход

17
%

39
%

44
%



5 WWW.PRO-PERSONAL.RU РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

РАЗМЕР,
ПИКС.

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ДИНАМИКА,
CPM/РУБ.*

Сквозное размещение

100*140

(990*140)

Топ-лайн, баннер над шапкой  
сайта 350

240*400 1 экран, правая колонка 350

240*200 2 экран, правая колонка 250

BACKGROUND Фоновое изображение веб-страницы 600

Наценка на размещение нестандартного баннера:  

баннер – расхлоп 240*400 (600*400) – 25% наценка

*Цены указаны без НДС

Баннерная реклама

Баннер на мобильной версии сайта300*300 350
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Индивидуальная рассылка «Совет дня»

Персональная рассылка интернет-редакции  

сайта с советом от рекламодателя.

Мы переписываем ваш рекламный текст под  

стиль наших экспертных рассылок.

•    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

•     Отправка в пятницу

•     База 130 000

Цена
75 000 руб. без НДС
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Коммерческая публикация

Тема публикации (статьи, интервью) должна соответствовать  
тематике сайта (материал обязательно согласуется с  
редакцией).

Формат дает возможность рассказать о своем  
бизнесе, поделиться опытом или осветить наиболее  
важные моменты отрасли и профессиональной  
деятельности.

Описание размещения:
• Объем коммерческой публикации – до 4000  знаков

(с пробелами). Выводится на отдельной странице
сайта. Срок размещения не ограничен   

• В тексте возможно размещение до  4-х
гиперссылок на различные разделы сайта
компании.

•  Вынос заголовка статьи в колонку   
«Новости» в первом экране  
главной страницы сайта (опускается вниз по  
мере добавления других новостей).

Цена
35 000 руб. без НДС



8 WWW.PRO-PERSONAL.RU КОНТАКТЫ

Отдел рекламы

Адрес:     123022, Москва, 1-й Земельный переулок, дом 1

Телефон:  8 (495) 660-17-18

Е-mail:  reklama@action-media.ru

Сайт:  action-reklama.ru

http://WWW.PRO-PERSONAL.RU/



