
 Рекламные тарифы РиЗ

ВСЕ ВАКАНСИИ ЖУРНАЛА ДУБЛИРУЮТСЯ НА САЙТЕ ZARPLATA.RU

Цены указаны с учетом НДС 18 %.

 Наименование  Стоимость (Цены указаны в рублях)
 1. ТЕКСТОВОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  для предприятий и 

учебных заведений 
 для кадровых

агентств*
 для рубрик 25

«Прочая 
деятельность»

и 28.4 «Медицинские 
комиссии.

Содействие в 
получении 

разрешительной 
документации»

 Стандартное текстовое объявление 
 (не более 330 знаков) (бланк)

1350  400 4500

 Стандартное текстовое объявление в 
рамке (бланк)

2200 700 5500

 Выделенное текстовое 
объявление (бланк)

2200 700 6000

 Выделенное текстовое объявление в 
рамке(бланк)

3500 1200 6200

 Расширенное текстовое объявление
 (не более 690 знаков) (бланк)

1900 850

 Выделенное расширенное текстовое 
объявление (бланк)

3100

Внимание! Текстовое объявление о приеме на работу должно содержать предложение только одной 
вакансии.
 2. МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА
(горизонталь х вертикаль, мм)

 «Стандартный» Для рубрик
26 «Образование»,

27 «Учебные курсы»

для рубрик
25 и 28.4

2/1 (разворот) 185 000 150 000 275 000
1/1 (178х238) 110 000 78 000 145 000
3/4 (178х178) 84 000 60 000 109 000
2/3 (178х158) 75 000 55 000 97 500
1/2 (88х238; 178х118) 56 000 43 500 73 000
3/8 (88х178) 42 000 32 600 55 000
1/3 (88х158; 178х78) 37 500 29 200 49 000
1/4 (88х118; 178х58) 28 000 22 000 38 000
3/16 (88х88) 21 500 16 700 28 900
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1/6 (88х78) 18 800 14 800 25 500
1/8 (88х58) 14 000 11 200 19 500
1/12 (43х78; 88х38) 9 700 7 700 13 800
1/16 (43х58; 88х28) 7 600 6 000 10 750
1/24 (43х38; 88х18) 5 300 4 200 7 700
1/32 (43х28) 4 400 3 500 6 100
1/48 (43х18) 3 100 2 500 4 800
3. РАЗМЕЩЕНИЕ НА ПРЕСТИЖНЫХ ПОЛОСАХ
(для размеров под обрез формат информационного поля 180х240)
Внимание! Прием рекламы на обложки и в статейный блок завершается за неделю до закрытия 
номера!
    3.1. На обложке:
 1-я полоса обложки (182х168)**  (см. 
схему)

 260 000

 1/1 на 2-й полосе обложки
 (210х270 под обрез)**

 145 000

 1/1 на 3-й полосе обложки
 (210х270 под обрез)**

   70 000

 1/1 на 4-й полосе обложки
 (190х250)**

 180 000

ВНИМАНИЕ! Информационная линия о свободных обложках тел. (495) 797-88-40 (Юдина Елена, 
Солодова Ольга)
    3.2. ТАРИФ «КОМПАНИЯ НОМЕРА»***
 Логотип в содержании + 2/1 (разворот)
 дизайн-макет (разворот)
 дизайн-макет (логотип)

 150 000

    3.3. В статейном блоке **
 1/4 ст. (88х118; 178х58)    30 000
    3.4. Вклейки в начале журнала **
 2/1 (разворот)  345 000
 1/1 (210х270 – дообрезной формат,
 180х240 – максимальный формат полосы 
набора,
 т. е. информационного поля)

 190 000

 1/2 (178х116)  103 000
    3.5. Вклейки внутри журнала
 2/1 (разворот)  230 000
 1/1 (210х270 – дообрезной формат,
 180х240 – максимальный формат полосы 
набора,
 т. е. информационного поля)

 135 000

Внимание! Прием рекламы на вклейки завершается за неделю до закрытия номера!
* Данный тариф действует в рубриках 1–22, 23.1–23.4, 23.6–23.12 и предусмотрен для кадровых агентств, 
отвечающих следующим условиям:

• услуги для соискателей они оказывают бесплатно;
• не менее 80 % вакансий у них рассчитаны на высококвалифицированных специалистов и 

руководителей.
Окончательное решение о возможности размещения объявлений по тарифу «Кадровый» редакция 
оставляет за собой.

** Не принимается к размещению на престижных полосах издания (обложка, вклейки, статейный блок) 
следующая реклама: платных услуг для безработных (без гарантии трудоустройства); содействия в 
регистрации, в получении разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, оформлении гражданства, 
личных медицинских книжек; предложение о работе в системе сетевого маркетинга, таймшера, прямых 
продаж (домашние презентации, уличная торговля без закрепленного торгового места и т. д.).
*** По желанию рекламодетеля размещение данного тарифа возможно в одноименной рубрике статейного 
блока, а также в любой профильной рубрике классифайдного блока (действует только в рубриках 1-23).
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В одном номере журнала по тарифу «Компания номера» возможна публикация только одного рекламодателя, 
при этом допускается размещение по данному тарифу одного и того же рекламодателя в нескольких номерах 
издания подряд при условии изменения текста статьи.
Бронирование публикации рекламы по тарифу «Компания номера» возможно только после согласования с 
Департаментом рекламы.
На левой полосе разворота располагается статья о компании (не более 4000 знаков, включая пробелы). 
Материалы для написания статьи и фотографии предоставляются рекламодателем, текст статьи верстается 
редакцией издания.
На правой полосе разворота размещается модульная реклама формата 1/1 (178х238 мм).

Внимание! На обложки реклама принимается только по результатам жеребьевки.
Макеты для размещения на престижных полосах в обязательном порядке должны быть согласованы с 
Департаментом рекламы.

РЕКЛАМНОЕ АГЕНСТВО «АРБ» (Адалет)
Тел.:
(495) 258-00-45
(495) 647-00-15


