
Прайс-лист на размещение информации на портале
«Работа Град»

Коммерческие сервисы для работодателей

Любой работодатель или кадровое агентство может бесплатно публиковать,
редактировать и обновлять 3 вакансии

В настоящий момент, портал «Работа Град» предлагает своим клиентам следующие
коммерческие сервис, позволяющие существенно увеличить эффективность:

1. Размещение вакансии в блоке «Вакансии недели»;
2. Публикация «Эксклюзивных вакансий»
3. Размещение логотипа компании в блоке «Работа в компаниях»;
4. Публикация объявлений о вакансиях сверх отведенного бесплатного лимита.

Коммерческий сервис

Срок 
публикации

Цена 
в рублях

Вакансия в блоке «Вакансии недели». Посмотреть пример

Вакансия публикуется на главной странице сайта. Также, она визуально 
выделяется в общем списке вакансий и размещается выше остальных 
в каталоге вакансий.
Вакансии, размещенные в блоке «Вакансии недели» бесплатно, на весь 
срок размещения, публикуются в газетах «Работа Урал» и «Работа 
Град» на специльно отведенной странице. 

Результат: количество просмотров вакансии увеличивается в 5–10 
раз (зависит от привлекательности вакансии)

1 неделя
2 недели
1 месяц

500 
900 
1 600

Логотип в блоке «Работа в компаниях». Посмотреть пример

На главной странице сайта публикуется логотип компании, ссылка 
с которого ведет на все вакансии данного работодателя или кадрового 
агентства.

Результат: количество просмотров вакансий увеличивается в 3–10 
раз (зависит от узнаваемости логотипа компании)
 

1 неделя
2 недели
1 месяц
2 месяца

1 год

1 200 
2 250 
4 500 
6 750
45 000

Публикация «Эксклюзивной вакансии». Посмотреть пример

Вакансия визуально выделяется в общем списке вакансий и помечается 
значком «Эксклюзивная вакансия». Также она размещается выше 
остальных в каталоге вакансий.

Результат: количество просмотров вакансии увеличивается в 3–5 раз.

1 неделя
2 недели
1 месяц

300 
500 
800

Публикация вакансий сверх отведенного бесплатного лимита (3 2 недели 1 000 
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вакансии)

Вы сможете публиковать, редактировать, обновлять и продлять 
неограниченное количество вакансий.
По желанию клиента, мы можем полностью взять процесс публикации 
и обновления вакансий на себя.

1 месяц
2 месяца
3 месяца

1 500 
2 800 
4 000

• Будьте внимательны, при публикации вакансии в блоке «Вакансии недели» нельзя заменить 
одну вакансию на другую; 

• Для публикации логотипа в блоке «Работа в компаниях» необходим логотип размером 
не более 105 пикселей в ширину и 45 в высоту, формат: .jpeg, изображенный на белом фоне. 

Вы можете не платить за размещение объявлений о вакансиях на сайте!

— Есть другой вариант. Вы размещаете объявления о вакансиях в газете «Работа Урал», а мы 
бесплатно размещаем вас в газете «Работа Град» и на сайте «Работа Град».

Очень удобно. Вы подаете объявление один раз, а попадаете в три издания. Кроме того, 
вам не нужно добавлять вакансии и обновлять их. Эту работу мы берем на себя.

Узнайте больше о газетах «Работа Урал» и «Работа Град».

Свяжитесь с нами:
• Напишите письмо: mail@rabotagrad.ru
• Позвоните по телефону: (343) 383-44-41
• Подробные консультации по статистике посещаемости, выбору наиболее эффективных 

средств
рекламы, сложные технические или специальные вопросы по электропочте: ak@rabotagrad.ru
или телефону: +7 922 104–04–88 (Артём)
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Баннерная реклама



Баннерная реклама. Условия и цены:

Баннер Срок публикации Цена в рублях

«Имиджевый» (468*60) неделя
месяц

4 500
17 000

«Визитка» (234*60) неделя 2 500

«Премиум-баннер» (234*400) неделя
месяц

6 000
20 000

«Нижний баннер» (234*200) неделя 3 000

Логотип (мини-баннер) месяц 3 000

• Размеры баннеров указаны в пикселях; 
• Минимальный срок публикации баннера — 1 неделя; 
• Баннеры публикуются на всех страницах сайта кроме служебных и форума; 
• При оплате НДС не предусмотрен. 

Свяжитесь с нами:
• Напишите письмо: mail@rabotagrad.ru
• Позвоните по телефону: (343) 383-44-41
• Подробные консультации по статистике посещаемости, выбору наиболее эффективных 

средств
рекламы, сложные технические или специальные вопросы по электропочте: ak@rabotagrad.ru
или телефону: +7 922 104–04–88 (Артём)
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