
Работа 7 дней в неделю

БАННЕРЫ

1000х90

7 302 руб./нед*
25 560 руб./мес

1000х290

200х300

200х60

6 714 руб./нед*
23 500 руб./мес

8 100
руб./нед*

28 800
руб./мес

6 620 руб./нед*
20 880 руб./мес

6 590 руб./нед*
20 760 руб./мес

5 840 руб./нед*
17 760 руб./мес

4.1

4.2

4.3

4.4

5 270 руб./нед*
15 480 руб./мес

5 043 руб./нед*
14 575 руб./мес

* стоимость указана за 50% ротации

16 250

1

3

2

4

5

6

Размещение баннеров

1. Баннер над строкой поиска. 
Находится на всех страницах 
сайта. Ротация 50/50

2. Баннер под логотипами.
Находится только на главной 
странице. Ротация 50/50

3. Баннер под личным кабинетом. 
Находится на всех страницах 
сайта. Ротация 50/50

4. Баннера 4 - 4.4 находятся на всех 
страницах сайта.  Статичны. 
Ротация 50/50, рандомная.

5. Услуга “Ведущий работодатель”.
Л о гот и п  к о м п а н и и  3 0  д н е й 
находится на главной странице и 
дублируется в рубрику вакансий. 
Место на главной странице 
р а н д о м н о е .  С т о и м о с т ь 
размещения: 6000 руб. 

6. Услуга “Наши партнеры”.
Находится на всех страницах 
сайта, в футере + возможность 
с с ы л к и .  С т о и м о с т ь  1 6  2 5 0 
руб./мес.

руб.
/мес



Работа 7 дней в неделю

ВАКАНСИИ

Размещение вакансий на портале Rabota7

Услуга Описание Стоимость

«1 вакансия» 
Размещение вакансии на 30 дней. Администрация портала 
оставляет за собой право проверки ваших вакансий. 700 руб.

«5 вакансий»  
Размещение 5 вакансий на 30 дней.Администрация портала 
оставляет за собой право проверки ваших вакансий. 600 руб./вакансия

«10 вакансий» 
Размещение 10 вакансий на 30 дней. Администрация портала 
оставляет за собой право проверки ваших вакансий. 550 руб./вакансия

«50 вакансий» 
Размещение 50 вакансий на 30 дней. Администрация портала 
оставляет за собой право проверки ваших вакансий. 500 руб./вакансия

«Доступ к контактам резюме»

После оплаты будут доступны контакты одного или нескольких 
соискателей. Если вы выбрали несколько контактов, вы можете 
выбрать любое резюме соискателя. Просмотренные данные 
соискателя будут храниться в разделе "Просмотры контактов" 
неограниченное время (за исключением удаления резюме 
соискателем)

45 рублей - один 
контакт

250 рублей - 10 
любых контактов

500 рублей - 50 
любых контактов

* Кроме Республики 
Татарстан



Работа 7 дней в неделю

ВАКАНСИИ

Инструменты для привлечения внимания

Услуга Описание Стоимость

Вакансия “Всегда первая” 
Размещение на 30 дней, в течение которого вакансия выводится в 
числе первых в указанных рубриках. Получает 
в 7-10 раз больше откликов соискателей, чем остальные вакансии

4000 руб.

 "Автоподнятие”
Раз в сутки в течение 30 дней поднимает ваше объявление 
в начало выбранной  рубрики 1200 руб.

“Выделение цветом"
Размещение на 30 дней. Ваше объявление будет выделено цветом 
на страницах рубрик 500 руб.

"Не отображать комментарии 
ВКонтакте”

Услуга на 30 дней. Позволяет скрывать комментарии сети 
"ВКонтакте" на странице Вашей вакансии. 80 руб.

“+1 вакансия на 7 дней"
При подключении пакетов “Оптимальный” и “Эффективный” вам 
дополнительно будет подключена эта услуга Бесплатно

“Ведущий работодатель”
Услуга на 30 дней. Логотип находится на главной странице и 
дублируется в рубрику вакансий. Место  рандомное. 6000 руб.



Работа 7 дней в неделю

БАННЕРЫ

Инструменты для привлечения внимания

Услуга Описание Стоимость

“Баннер над строкой поиска”
(1000х90)

Находится на всех страницах сайта. Ротация 50/50 7 302 руб./неделя*
25 560 руб./ месяц

“Баннер под логотипами”
(1000х290)

Находится только на главной странице. Ротация 50/50 6 714 руб./неделя*
23 500 руб./месяц

“Баннер под личным 
кабинетом” (200х300)

Находится на всех страницах сайта. Ротация 50/50 8 100 руб./неделя*
28 800 руб./месяц

“Баннер 4” (200х60) Находятся на всех страницах сайта. Статичны. 
Ротация рандомная.

6 620 руб./нед*
20 880 руб./месяц

“Баннер 4.1” (200х60) Находятся на всех страницах сайта. Статичны. 
Ротация рандомная.

6 590 руб./нед*
20 760 руб./месяц

“Баннер 4.2” (200х60) Находятся на всех страницах сайта. Статичны. 
Ротация рандомная.

5 840 руб./нед*
17 760 руб./месяц

“Баннер 4.3” (200х60) Находятся на всех страницах сайта. Статичны. 
Ротация рандомная.

5 270 руб./нед*
15 480 руб./месяц

“Баннер 4.4” (200х60) Находятся на всех страницах сайта. Статичны. 
Ротация рандомная.

5 043 руб./нед*
14 575 руб./месяц

“Ведущий работодатель” Логотип находится на главной странице и дублируется 
в рубрику вакансий. Место  рандомное. 6000 руб./30 дней 

“Наши партнеры” Находится на всех страницах сайта, в футере, плюс 
возможность ссылки на ваш сайт.

16 250 руб./месяц

“Баннер в вакансиях” Находится в карточке бесплатной вакансии, во всех 
рубриках. Отображение рандомное

8 100 руб./неделя*
28 800 руб./месяц

*Стоимость указана за 50% ротации

** Изготовление баннера от 1000 рублей



Работа 7 дней в неделю

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Инструменты для привлечения внимания

Услуга Описание Стоимость

“Интервью” Размещение интервью с директором по персоналу, с 
генеральным директором. Тематика интервью может 
быть посвящена любому к адровому вопросу: 
особенности корпоративной культуры компании, какие 
сотрудники необходимы, перспективы развития 
компании и прочее. Предполагает размещение 
логотипа компании, фото сотрудника.

4 190 руб./неделя
(Хранение в архиве – 
год)

 “История карьеры” Описание успешной карьеры на примере реального 
сотрудника компании. История карьеры может быть 
написана от первого или третьего лица. Отличная 
возможность эффективно представить карьерные 
возможности компании. Предполагает размещение 
логотипа компании, фотографии сотрудника. Очень 
эффективный формат, так как гарантированно 
прочитывается соискателями от начала до конца.

4 190 руб./неделя
(Хранение в архиве – 
год)

“Взгляд изнутри" Рубрика "Взгляд изнутри компании" представляет 
материалы, в которых делятся впечатлением о работе 
в компаниях их сотрудники, руководство, менеджеры 
по персоналу. Для создания имиджа привлекательного 
работодателя предлагаем взглянуть на компанию 
глазами ее сотрудников. Это непременно вызовет 
доверие профессионалов. А значит, привлечет их в 
компанию.

4 190 руб./неделя
(Хранение в архиве – 
год)

"Современному карьеристу” Предполагает размещение краткой информации о 
Вашей организации в формате:  "О компании", 
"Компания предлагает своим сотрудникам", "Кого 
хотим видеть в команде", "Процедура обращения в 
компанию".

4 680 руб./неделя
(Хранение в архиве – 
год)

“Стажировки и практики" Предполагает размещение детальной информации о 
планируемых стажировках и практиках в компании.

12 750 руб./год

“Электронная рассылка” Позволяет  отправить  письмо от  имени сайта 
Работа7.ру в сердце целевой аудитории. 

4500 рублей разово
7000 рублей
( р а б о т о д а т е л и  + 
соискатели)
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