
Сайт журнала «Юрист компании» для всех, 
кого интересует правовая безопасность бизнеса 

www.law.ru



портал w w w.law.ru

Каждую неделю сайт law.ru посещают 
около 317 945* уникальных пользователей
Продвижение сайта журнала «Юрист компании» в поисковых системах и социальных 
сетях позволяет ежемесячно привлекать целевую аудиторию, ориентированную как 
на потребление полезного контента, так и на пользование товарами и услугами. 

Аудитория сайта схожа по характеристикам с подписчиками журнала, но она значительно 
больше. Необходимая в работе юристам информация находится в свободном доступе, 
профессионалы приходят за ней ежедневно. Читатели используют доступные только им 
сервисы, контент этих сервисов подходит для выгодного рекламного размещения.

* По д�  ым Google Analitics с июня �  д� абрь 2022.

парамет ры издания
Кол-во уникальных 
пользователей в месяц:
1 278 842
Зарегистрировано:
571 300
Кол-во просмотров 
страниц в месяц:

4 915 426
Уникальных пользователей 
в неделю:

380 339
Средняя явка уникальных 
посетителей на вебинар:

43%

75% 
посетителей сайта 
посещают ресурс 
более 1 раз в месяц, 
средняя сессия оставляет 
более 1,5 мин.

Поисковые системы Социальные сети
   Яндекс

   Google 

   Mail.ru

   Другое

   Вконтакте

   Телеграм 

   Другое
56% 27,7%

15,8%

0,5%

96,39%

1,17%
2,47%



контент w w w.law.ru

Помимо статей, новостей 
профессионального сообщества 
и другого информационного 
контента на сайте представлены 
онлайн-сервисы. Они привлекают 
большое количество посетителей 
и увеличивают время прибывания 
гостя на сайте.

Сервисы

   Калькулятор для расчета 
процентов

   Расчетчик календарных дней

   Калькулятор госпошлины

   Расчетчик исковой давности

   Калькулятор договорной 
неустойки

   Расчетчик стоимости 
нотариальных действий

   Юридические блоги

   Единый реестр юристов 
компаний

Контент

   Новости

   Статьи

   Вопросы и ответы

   Образцы документов

   Правовая база

   Книжная полка

   Электронный журнал 
«Юрист компании»Сайт предлагает широкие возможности 

рекламного размещения: баннеры, текстовые блоки, 
рассылки по базе сайта. Подробную информацию 
вы можете узнать у менеджера коммерческой службы.

8 (495) 730-55-14, 8 (495) 660-17-18



Пользователи сайта 

   Юристы

   Юрисконсульты

   Руководители юридических 
департаментов компаний

   Помощники юристов

   Студенты юридических вузов

   Генеральные директора 

   Заместители генеральных 
директоров

   Судьи 

   Адвокаты

География по РоссииГеография

   Россия

   Украина

   Казахстан

   Беларусь

   прочее

   Москва

   Санкт-Петербург

   регионы

   женщины

   мужчины

   18–24

   25–34

   35–44

   45–54

   55–64

   65+

60% 60%

16,5%

25,5%

26,2%

14,6%

10,4%

24% 24%

16% 16%

аудитория w w w.law.ru

Пол аудитории Возраст аудитории

93%

1,4%3,8%1%0,8%

6,7%

61,3%

38,7%



варианты 
партнерст ва

    Спикер

      Модератор

     Партнер

вебинары w w w.law.ru

Станьте Партнером вебинара
Вебинары проводится на платформе Webinar.ru 
и проходят на площадке организатора. 
Одновременно с трансляцией ведется 
профессиональная видесъемка вебинара.

·     Тематика: разъяснения актуальных правовых вопросов на базе 
собственного опыта спикера и актуальной судебной практики.

·     Целевая аудитория: кадровые и корпоративные юристы, 
юристконсульты, руководители юридических департаментов 
компаний, судьи, адвокаты, помощники юристов, генеральные 
директора, заместители генеральных директоров, руководители 
кадровых служб, бухгалтеры

·     Средняя явка уникальных посетителей — 1500 человек.

·     Средняя продолжительность вебинара — 1,5 часа.



Наши рекламодатели

реклама w w w.law.ru



Баннерная реклама
размер,  

пикс. расположение динамика,  
cpm/руб.*

Сквозное размещение

990х140 Топ-лайн, баннер над шапкой сайта 490

240х400 1 экран, правая колонка 490

240х200 2 экран, правая колонка 440

Background Фоновое изображение веб-страницы 1200

300х300 Баннер на мобильной версии сайта 490

Главная страница

990х140 Топ-лайн, баннер над шапкой сайта 460

240х400 1 экран, правая колонка 420

240х200 2 экран, правая колонка 370

Вторые страницы

990х140 Топ-лайн, баннер над шапкой сайта 440

240х400 1 экран, правая колонка 400

240х200 2 экран, правая колонка 340

Видео inpage

Видео блок с плеером разворачивается 
внутри статьи. После завершения воспро-
изведения видео-ролика рекламный блок 

сворачивается и пропадает со страницы

1 200

Текстовая реклама

формат описание кол-во 
знаков

цена  
(руб.)*

Мероприятия

До 100 знаков с пробелами —  
название мероприятия, текст —  
до 6000 знаков. В информацию  

о мероприятии могут быть внесены 
правки от редакции

до 6100
4 000

за 1 меро-
приятие

Коммерческая  
публикация

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 3500 30 000

Опрос
Выводится в блоке опросы.  

Период — неделя с обработкой  
вопросов. 

Один  
вопрос

3-5 вариан-
тов ответа

15 000

Инфографика

Размещается на отдельной странице 
сайта. Сопровождается информаци-

яонным блоком (сведения о компании 
и данных  — до 150 знаков). Анонсиру-

ется баннером в течение недели.  
Срок размещения не ограничен.

27 500

тарифы w w w.law.ru

Наценка на размещение нестандартного баннера:
баннер-расхлоп 240х400 (600х400) — 25%

* Цены указаны без Н Д С 20%



рассылки w w w.law.ru

Устройства, на которых 
просматривается 
рассылка

   Компьютер
   Смартфон 
   Планшет

60%
88%

10%

2%

индивидуал ьная 
торговая рассылка  
«совет  дня»

Кол-во получателей: 50 000
Открываемость писем:  7%
Кликабельность писем:  3%

Тарифы на размещение рекламы в рассылках
рекламная 

зона описа ние кол-во 
получател ей отправка цена (руб.)*

Индивидуальная 
рассылка 

«Совет дня»

Текстовый блок до 1500 знаков с пробелами – 
описание проблемы 500 знаков, совет дня 
1000 знаков + 2 гиперссылки на материал. 

Баннер (630х356), картинка в тексте (534х378). 
Возможно размещение фотографии автора 

совета (80х80). 

50 000
Выходит один 

раз в неделю 
в пятницу

95 000

* Цены указаны без Н Д С 20%

Рассылка по базе пользователей 
сайта это постоянный и активный 
контакт с целевой аудиторией. 
Рассылка заострит внимание 
на контенте рекламодателей.



соцсет и w w w.law.ru

Разместите рекламу 
в социальных сетях
Вконтакте, Телеграм — ваше рекламное 
сообщение увидят десятки тысяч наших 
подписчиков в соцсетях.

81%
Подписчики
ВКонтакте:

71 031
Охват за день:

150 000
Индекс 
вовлеченности:

1,3%

Тарифы на размещение рекламы в социальных сетях
соцсет ь адрес тр ебования к размещению цена (руб.)*

В�К О Н Т А К Т Е vk.com/lawyercom Информация о партнере до 2500 знаков, заголовок 
не более 33 знаков, охват аудитории 66 759 27 000

Т Е Л Е Г Р А М t.me/Companylawyer Картинка 520х280, текст до 1000 знаков, 
закреп на сутки, охват аудитории 1 241 12 000

* Цены указаны без Н Д С 20%



Адрес
123022, Мо� ва, 
1-й Зе� � ный � реулок, д. 1
О О О «Актион-М Ц ФЭ Р» 
Группа � дры и право. 
Группа юридиче� их изд� � 

Коммерческая служба:

8 (495) 730-55-14
8 (495) 660-17-18

Редакция:

8 (495) 967 -86-25

Подписка:

8 (800) 511-20-91

Журнал «Юрист компании» издает ООО «Актион-МЦФЭР»  — 
лидер на рынке профессиональной финансово-правовой 
информации, выпускающий такие издания, как «Главбух», 
«Генеральный директор», «Коммерческий директор», 
«Кадровое дело», газету «Учет. Налоги. Право», книги, 
электронные продукты и др.

контакты w w w.law.ru




