ТИРАЖ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГАЗЕТА О РАБОТЕ
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЕ

50 000

О ГАЗЕТЕ:

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ:

Газета «Городские Вакансии» - специализированное печатное издание о трудоустройстве в Республике
Крым и городе Севастополе, выходящее два раза в неделю (один бесплатный и один платный выпуск).
Распространяется в 1 8 городах и 20 поселках полуострова. Газета предназначена помочь работодателям в кратчайший срок подобрать квалифицированных сотрудников, а для соискателей - это эффективный инструмент по поиску работы. На страницах издания представлена информация об открытых
вакансиях, аналитические статьи и новостные материалы. Маркетинговая стратегия газеты строится на
трех базовых принципах:

1 ) Строчная реклама:

1 ) Высокая рекламная эффективность. Достигается за счет уникальной системы дистрибуции печатно го издания. Мы можем похвастаться, помимо традиционной реализации через городские сети газетных
киосков, распространением среди посетителей центров занятости, сотрудничеством с университетами,
профессиональными лицеями, колледжами и техническими училищами; реализацией через крупные
торговые центры, супермаркеты, государственные администрации и ярмарки вакансий, а также частных дистрибьюторов. Также, к Вашим услугам наш популярный веб-сайт cityvacancies.ru и сообщества
в соцсетях, где бесплатно дублируются напечатанные в газете объявления;
2) Исключительно целевая аудитория читателей. Газета «Городские Вакансии», в отличии от ряда кон курирующих изданий, не является полностью бесплатной. Отпускная стоимость платной версии изда ния искусственно занижена и составляет всего 9 рублей, что делает газету доступной для самого
широкого круга читателей: начиная от домохозяек и студентов, заканчивая ТОП-менеджерами ведущих
региональных предприятий. В то же время, как показывает практика, у газет, предлагаемых к реализа ции на платной основе, формируется целевая аудитория читателей. В нашем случае - это более полумиллиона человек, представляющих собой трудоспособную, активно интересующуюся вопросами
трудоустройства, часть общества. А в крупнейших городах Крыма выходит еще и бесплатная
версия газеты.
3) Лояльная ценовая политика. Мы хорошо знаем цены наших конкурентов. Мы хорошо знаем, что они
могут предложить. Наша же ценовая политика строится на блестящем соотношении цена/качество: мы
гарантируем своим клиентам доступные конкурентно-способные цены за публикацию объявлений и
рекламы на страницах газеты и на нашем веб-сайте. Эффективность от сотрудничества не заставит себя долго ждать!

01.01.2017

Простое строчное объявление ‒ 1 69 руб/нед

Строчное объявление жирным шрифтом ‒ 225 руб/нед

Строчное объявление
в рамке крупным шрифтом

‒ 275 руб/нед

2) Блочная реклама:
Блок #1
(42 х 36 мм )

Блок #3
(87 х 36 мм )

41 9 руб/нед

845 руб/нед

Блок #2

Блок #4
(42 х 93 мм )

1 059 руб/нед

Блок #5

(42 х 54 мм )

(87 х 54 мм )

635 руб/нед

1 271 руб/нед

Мы делаем лучший продукт для Вас. Добро пожаловать на борт!

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТАРИФИЦИРУЕТСЯ:
Публикация в рубрике "Горящие вакансии": + 50% к стоимости
Фиксация объявления на определенном месте: + 25% к стоимости

СИСТЕМА СКИДОК:

Публикация на 4 недели - скидка 1 0% от общей стоимости
Публикация на 6 недель - скидка 1 5% от общей стоимости

Блок #6

Блок #7

Блок #8

(87 х 75 мм)
1 653 руб/нед

(87 х 93 мм)
21 1 9 руб/нед

(1 32 х 93 мм)
31 79 руб/нед

Блок #9

Блок #1 0

(1 77 х 93 мм) (1 77 х 1 50 мм)
4239 руб/нед 61 47 руб/нед

3) Рекламные статьи:
Публикация статьи о работодателе (до 2000 символов) ‒ 1 500 руб/нед

Редакция: г. Севастополь, ул. Терещенко, дом 1 8. Тел.: +7 (8692) 54-59-23, +7 978-762-08-89, e-mail: office@cityvacancies.ru сайт: cityvacancies.ru

