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Сайт для бухгалтеров;
Сайт для кадровиков, HR ;
Сайт для юристов;
Сайт для владельцев бизнеса;
Сайт для тех кто интересуется экономикой.

Статистика сайта

За последний месяц
• 133 000 посетителей
• 234 000 просмотров
• Среднее время на сайте
– 1:34 минуты
• Источник трафика –
поисковые системы (87,1%)

Аудитория
Аудитория БУХГАЛТЕР24 — это предприниматели и те, кто
собирается ими стать, бухгалтера предприятий всех форм
собственности, кадровики (HR), юристы, а также люди
которым интересны новости относительно изменений
законодательства, которое так или иначе касается их
жизни. А также представители государственных структур и
институтов развития, связанных с инновациями и малым и
средним
бизнесом.
И
студенты
и
аспиранты
экономических факультетов ВУЗов, жизнь которых так или
иначе связана с новыми технологиями и различными
аспектами бизнеса. Наши читатели и пользователи — это
продвинутые представители технологического сообщества,
лидеры мнений, обладающие экспертизой в разных
областях бизнеса. Это люди, живущие преимущественно в
крупных городах, и понимающие, чего они хотят добиться
в жизни.

97,7 % пользователей сайта жители Украины

Рекламные возможности
Стандартное размещение рекламных баннеров:
• Кнопка в меню с ссылкой на ваш сайт или на ваш пресс-релиз на сайте;
• Баннерное место над контентом сайта (баннер х*200 px);
• Баннерное место в середине контента сайта (баннер не шире х*150 рх) ;
• Баннерное место в сайдбаре сайта (баннер 300*х);
• Баннерное место в sticky сайдбаре (фиксируется при прокрутке) (баннер
300*х).
Пресс-релизы – размещение материалов рекламного характера на сайте со
ссылкой на сайт рекламодателя;
Рекламные PR публикации – качественный материал составленный Вами или
нами с пометкой PR.
Спецпроекты – мы рассмотрим ваши предложения по поводу размещения
нестандартных видов рекламы (опрос, квест и т.д.)
Ваши предложения – мы открыты к сотрудничеству, предлагайте свой вариант..

Медиа- и информационная поддержка
Если вы проводите какое-то мероприятие и хотите, чтобы о нем узнали много людей и
если эта информация действительно важна и интересна наш сайт поможет вам в
распространении информации о нем.
Для этого вам нужно выслать нам информацию о будущем мероприятии на наш
почтовый ящик info@buh24.com.ua
Возможно также присутствие нашего специалиста на вашем мероприятии . В таком
случае мы напишем о Вас из первых уст с детальным отчетом о увиденном и услышанном.

Стоимость рекламы
Формат

Место размещения

Стоимость за 1000
показов СРМ

Кнопка в меню сайта

Меню сайта

100,00

Баннер над контентом

Контент сайта

80,00

Баннер внутри контента

Контент

60,00

Баннер в сайдбаре

Сайдбар сайта

70,00

Баннер в sticky сайдбаре

«Липкий» сайдбар

80,00

Формат

Место
размещения

Стоимость за
размещение ↓

Пресс-релизы

Статья на сайт

1000,00 грн

PR публикация

Статья на сайт

500,00 грн

Спецпроект

Договорная

→Цены являются приблизительными. Обратитесь за детальной информацией в наш отдел продаж написав письмо на
нашу почту info@buh24.com.ua

Наши контакты
Сайт: buh24.com.ua
E-MAIL: info@buh24.com.ua
Телефон: (097) 943-20-81
г.Киев

Мы в социальных сетях:
facebook.com/Buhgalter24/
vk.com/buh24comua/
twitter.com/24Buhgalter

