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Реклама на сайте 
и на мобильных 
Рекламу на сайте  Вы можете просматривать  
на всех типах мобильных устройств  

Удобные форматы для привлечения внимания 
к Вашей рекламе мобильной аудитории

 Работа 100%

http://www.rabotakurgan.ru
https://www.rabotakurgan.ru/


Баннер 
на главной 
странице  
№ 1 Баннер горизонтальный (1200х261 pixels)

Тип показа баннера:
по времени - 

за просмотры - 

500 руб./неделя
1500 руб./100 кликов

2500 руб./1000 уникальных просмотров
за клики - 

Баннер № 1  (1200х261)

https://www.rabotakurgan.ru/


Баннер № 2 (840 х 140)

Баннер на 
внутренних 
страницах 
Просмотр баннера:
• на внутренних страницах 

  и 
• в Личном кабинете Работодателя и Соискателя.
• в результатах поиска вакансий, резюме, компаний 

«Вакансии», «Резюме» «Компании .»

№ 2 Баннер горизонтальный 
на внутренних страницах (840х140 pixels), 
расположен в центре страницы в списке 
объявлений, чередуется с объявлениями, 
рандомный способ показа.
Тип показа баннера:
по времени - 

за просмотры - 

сквозной 

500 руб./неделя
1500 руб./100 кликов

2000 руб./1000 уникальных просмотров
за клики - 

№ 3 Баннер вертикальный сквозной 
на внутренних страницах (200х408 pixels), 
расположен справа вверху на странице, 
рандомный способ показа.
Тип показа баннера:
по времени - 

за просмотры - 

1000 руб./неделя
2000 руб./100 кликов

3000 руб./1000 уникальных просмотров
за клики - 

Баннер 
№ 3  

(200 х 408)

https://www.rabotakurgan.ru/vakansii
https://www.rabotakurgan.ru/rezume
https://www.rabotakurgan.ru/company
http://www.rabotakurgan.ru
https://www.rabotakurgan.ru/company
https://www.rabotakurgan.ru/


Рекламные 
объявления
Брендирование выделит Ваши объявления

Преимущества продвижения объявления: 
• первые позиции в списке вакансий
• первые позиции в поиске вакансий по рубрике
• размещение на главной странице сайта 
в блоке “Вакансии дня”
• максимальное количество просмотров 
и откликов от соискателей

Продвижение рекламных объявлений 
на внутренних страницах , «Вакансии» «Резюме»

VIP-объявление — закрепить объявление 
в первых позициях списка вакансий: 

Топ-объявление — поднять объявление 
в начало списка вакансий: 

Обновить дату объявления: 

Купить доступ к контактам соискателей: 

150 руб./день, 800 руб./7 дней, 3150 руб./30 дней

100 руб./день, 500 руб./7 дней, 2100 руб./30 дней

35 руб./раз в сутки

500 руб./день, 2000 руб./7 дней, 8000 руб./30 дней

https://www.rabotakurgan.ru/
https://www.rabotakurgan.ru/vakansii
https://www.rabotakurgan.ru/rezume
https://www.rabotakurgan.ru/


Реклама 
Компании

Логотип компании разместить  в блоке 
“Ведущие работодатели”: 1000 руб./30 дней

Топ-объявление — поднять компанию 
в списке компаний: 

Выделить компанию в списке компаний: 

20 руб./день

10 руб./выделение

Брендирование выделит Вашу компанию 
среди других работодателей

Logo

https://www.rabotakurgan.ru
https://www.rabotakurgan.ru


Посты в соцсетях 
Пост/репост в сообществе ВКонтакте 
35400 человек —  количество подписчиков на 20.02.2022 г.

«Работа100%»

• Опубликовать пост/репост 
    на стене сообщества ВКонтакте
    

• Закрепить пост/репост 
    на стене сообщества ВКонтакте
   

280 руб.

2000 руб./неделя

  Оплата по ссылке

https://vk.com/rabotakurgan100
https://vk.com/rabotakurgan100?w=app5727453_-65861844
https://www.rabotakurgan.ru


Посты в соцсетях 
Выложить пост
в Телеграм-канал «Работа100%» 

https://t.me/rabotakurgan100

https://t.me/rabotakurgan100
https://t.me/rabotakurgan100
https://www.rabotakurgan.ru
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