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Почему бухгалтерия.ru? 
 Более 15 лет Бухгалтерия.ru  ежедневно рассказывает обо всем, что 

происходит в мире бухучета, финансов и налогов.  

 Сайту доверяют миллионы бухгалтеров, финансистов, кадровых 

специалистов и руководителей предприятий.  

 Сайт никогда не применял технологии агрессивного SEO продвижения, имеет 

самую «чистую» аудиторию и позитивную динамику роста посещений.  

 Мы любим свой сайт и бережно к нему относимся. 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 Бухгалтерия.ru 
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Главные Бухгалтеры 

Руководители  

Аудиторы 

Экономисты 

Юристы 

Другие 

Профессиональный статус 

Наши читатели 

Наши читатели - ваши клиенты.  

Они: 

 влияют на принятие хозяйственных и 

финансовых решений на 

предприятиях. 

 ведают «святая святых» любого 

предприятия - финансами. 

 имеют доход выше среднего. 

 принимают решения о покупках 

для семьи. 

 заботятся о здоровье своих 

домочадцев. 

 рациональны, но восприимчивы и 

эмоциональны. Ведь в большинстве 

своем они - женщины. 

 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 
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Посетители сайта -  это самая финансово стабильная аудитория  

Бухгалтерия.ru 
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Контент 

 Все публикуемые материалы 

создаются экспертами ! Над 

материалами для сайта постоянно 

трудится команда профессиональных 

специалистов.  

 Мы мгновенно реагируем на изменения 

в законодательстве и ежедневно 

публикуем свежие материалы о 

бухучете и налогообложении.  

 Уникальный контент привлекает все 

больше читателей и повышает авторитет 

сайта в поисковиках.  

 Политика Проекта -  Актуальность ! 

Компетентность! Практика! 

 Мы активно развиваем наш сайт и 

всегда открыты к общению и 

предложениям. Это позволяет нам 

постоянно внедрять актуальные 

сервисы и услуги, как для 

посетителей, так и для 

рекламодателей и партнеров.  

 

Контент сайта имеет самую высокую степень доверия у читателей 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Сайт неизменно занимает 

лидирующие позиции по ключевым 

запросам:  

 

-  бухгалтерия  

-  изменения НК РФ  

-  годовая отчетность  

 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 

1170 х 130 px. 

Сквозной баннер, динамическое 

размещение  

470 руб. / 1 000 показов* 
 

 

284 х 385 px. 
Ширина 284 px., высоту можно 
варьировать(возможно 
квадратный 284 х 284 px.) 
Сквозной баннер, 

динамическое размещение 
550 руб. /1 000 показов* 
 

 

 

 

 
 

*Минимальный объем выкупа для 
баннерных форматов — 10 000 показов. 

 
 
 
 
 

Работаем без НДС. 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Баннерная реклама увеличит узнаваемость вашего бренда 

Баннеры сквозные 
Первый экран  

Бухгалтерия.ru 

1170 х 130 px. 
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Форматы рекламы 

 

 

 

Текстовое объявление (50 знаков с 

пробелами)  

Размещение  на Главной странице  

в ленте НОВОСТИ  после 5 –й 

новости (выделяется красным 

цветом и в рамке) 

 

Стоимость: 

3 500 руб. /неделя 
 
 

*Минимальный объем выкупа для 
баннерных форматов — 10 000 показов. 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Баннерная реклама увеличит узнаваемость вашего бренда 

Баннеры на Главной странице 
Первый экран  

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 

560 х 160 px. 
Размещение на Главной странице 

и в разделе НОВОСТИ 

 

 

Стоимость: 

20 000 руб./ неделя 

или 

350 руб./ 1 000 показов* 

 

 

 

 

 

 
*Минимальный объем выкупа для 
баннерных форматов — 10 000 показов. 

 
 
 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Р
уб

р
и

ки
 

Баннерная реклама в Рубриках 

Реклама в рубрике ориентирована на четкую аудиторию 

200 х240 
560 х 160 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 

Во всех материалах  

выбранного вами раздела, 
например, в разделе новости 
или статьи будут: 

 
• Баннер (560 х 160 px.) в 

начале или в конце по 
вашему выбору 

• Ваш логотип в начале 
материала и ссылка  на 
ваш ресурс 

 
 
 Стоимость: 20 000 руб./ месяц  

 

 

Спонсорство отдельной статьи 

или новости  
 
 Стоимость: 10 000 руб. / месяц 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 
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Спонсорство разделов Новости 
или Статьи 

Реклама в рубрике ориентирована на четкую аудиторию 

200 х240 
560 х 160 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 

560 х 160 px. 

Размещение только на Главной 

странице 

150 руб./ 1 000 показов* 

 

 

284 х 284 px. 

Сквозной баннер (динамическое 

размещение) 

150 руб./1 000 показов* 

 

 
 

 
 
 
 
 
*Минимальный объем выкупа для 

баннерных форматов — 10 000 показов. 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

В
то

р
о

й
 э

кр
ан

 

Баннерная реклама на Главной 

странице 
Второй экран 

560х160 
только на главной 

странице 

284х284 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 

Размещение новости 

в ЛЕНТЕ  НОВОСТЕЙ.  

Заголовок до 100 знаков с 

пробелами. 

До 1500 знаков в самой новости. 

 

Стоимость: 

2 260 руб.  

 

Закрепление на одну неделю на 

Главной странице — 6 000 руб.  

 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Текстовая  реклама 

200 х240 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 
 

 

Условия размещения промо-
статей 

• Статья должна иметь 

бухгалтерскую направленность. 

• Статья должна быть с 

иллюстрацией.  Если у Вас нет 

подходящей, мы подберём 

сами.  

• Ограничений по объему текста 

нет. Рекомендуемый объем 

статьи около 4000 символов. 

•  Статья предоставляется в 

формате .doc (Word)  

• В тексте статьи должно быть не 

более 2-х ссылок на Ваш сайт. 

•  Срок размещения статьи – 

навсегда. 

• Статья закрепляется на Главной 

странице на неделю. 

 

Стоимость: 

• одна статья - 7 700 руб.   

• две статьи - 11 700 руб.  

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Максимального PR-эффекта вы достигнете с помощью промо-статей 

 
 

Бухгалтерия.ru 
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Форматы рекламы 
 

 

Статья Премиум 

• Закрепляется на Главной 

странице на неделю. 

• Попадает в рассылки 

(еженедельную по пятница и 

ежедневную в день размещения) 

• Размещается в соц.сетях. 

• Неограниченное количестово 

активных ссылок. 

• Внутренняя реклама вашей 

компании или вашего ресурса в 

виде баннера, графики, 

картинки и т.п. 

Стоимость:  15 000 руб.   

 

 
 

Размещение ссылки (вечной) 
на ваш ресурс  
в одной из наших статей по 

вашему выбору можно поставить 

от 1 до 4-х ссылок 

Стоимость: 7 700 руб.   

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Максимального PR-эффекта вы достигнете с помощью промо-статей 

 
 

Бухгалтерия.ru 
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Благодаря корректной процедуре 

подписки рассылку получают 

пользователи, которые действительно 

ее читают.  

 

Рекламный блок в : 

 

—  Ежедневной информационной 

рассылке  по базе 45 000 подписчиков 

 

Стоимость:  6 500 руб.  

 

 

—  Пятничной информационной 

рассылке  по базе 75 000 подписчиков 

 

Стоимость:  9 500 руб.  

 

 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Direct mail реклама в рассылке 
Прямые рассылки по целевой аудитории всегда эффективны и стоят недорого. 

 

Бухгалтерия.ru 
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Для достижения лучшего результата: 

—  Ежедневная + Пятничная  

по выгодной цене.  

 

Объем рассылки: 

 45 000 + 75 000 = 100 000 ( с учетом 

пересечения баз) 

 

Стоимость:  12 000 руб.  

 

 

 

 

 

 

 

Технические требования минимальны: 

от вас яркая картинка (баннер 

размерами 800х200 пикселей) + 

ссылка на рекламируемую страницу  

ИЛИ Рекламный текст. 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Direct mail реклама в рассылке 
Прямые рассылки по целевой аудитории всегда эффективны и стоят недорого. 

 

Бухгалтерия.ru 
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Реклама в социальных сетях 
 

 

Пост в соц.сети 
 

1 размещение в трех  

группах: ВК, ОК, FB 

3 000 руб.  

 

1 размещение в 

одной из групп: ВК, ОК, 

ФейсБук 

1 500 руб.  

 

! При покупке трех и 

более постов  

дополнительная 

скидка 10%. Срок 

размещения в 

течение 1 месяца.  

 

Размещение в 

разделе Видеозаписи 

в группе В контакте 

3 поста — 6 500 руб. 

(размещение постов 

с видео в течение  

2 недель) 
 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Друзья Бухгалтерии.ру – это читатели, которые нам безгранично доверяют.  В СЦ мы размещаем только 
целевую рекламу, которая не вызовет недовольства читателей. 

41 300+ 

170 000+ 

3 500+ 

Бухгалтерия.ru 
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Реклама в социальных сетях 
 

 

Пост в соц.сети 
 

 

Размещение в 

разделе Видеозаписи 

в группе В контакте 

3 поста — 6 500 руб. 

(размещение постов 

с видео в течение  

2 недель) 
 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Друзья Бухгалтерии.ру – это читатели, которые нам безгранично доверяют.  В СЦ мы размещаем только 
целевую рекламу, которая не вызовет недовольства читателей. 

41 300+ 

170 000+ 

3 500+ 

Бухгалтерия.ru 

https://vk.com/videos-20979064
mailto:reklama@buhgalteria.ru


 

 

 

 

 

      РИЧ - Медиа,  

 

POP-UP баннер 

(всплывающий баннер 

при открытия сайта) 

Стоимость: 

60 000 руб. за неделю. 

 

 

 

       Кнопка в меню 
 

Размещение 

посадочной Промо-

страницы вышей 

компании или продукта 

Стоимость: 

60 000 руб. за неделю. 

 

     

 
 
 

 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Специальные предложения по брендингу   

Лучший способ громко заявить о своем бренде. Вашу рекламу заметят все! 

Бухгалтерия.ru 
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Специальные предложения  

Вид рекламы 
Формат 

рекламы 
Стоим
ость  

Проведение 

опроса среди 

посетителей сайта 

Размещается  

вопрос с 

вариантами 

ответа 

По 

согласо

ванию 

Фоновое 

изображение 

вашей страницы 

(сквозное 

размещение). 

Подложка сайта!  

Ваша реклама 

на подложке на 

всех страницах 

сайта 

100 000 

рублей 

(неделя) 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Предложите нам свой вариант. Мы с удовольствием его рассмотрим! 

Мы открыты для сотрудничества и готовы совместно разработать и согласовать 
различные варианты рекламы для Вас  

Бухгалтерия.ru 
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Скидки и бонусы 

Стандартные скидки Размер скидки 

Скидка новым клиентам  10% 

Скидка за 5 размещений при одновременном заказе 

и оплате счета 
20% 

Скидка рекламным агентствам 20% 

Скидка от суммы заказа Обсуждается 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Мы рассматриваем индивидуальные скидки и особые условия для каждого 

конкретного случая. 

Если Вы уже определились со своим рекламным бюджетом, просто сообщите нам. 

Мы обязательно подготовим вам предложение, чтобы бы получили максимальный 

эффект.  

 

Мы работаем с любыми бюджетами и не делим клиентов на «крупных» и «мелких». 

Гарантируем Вам индивидуальный подход независимо от бюджета. 

Мы открыты для сотрудничества и готовы приложить все усилия для общего успеха! 

Бухгалтерия.ru 
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Что мы еще можем Вам предложить 

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Мы также представляем возможность 

размещения рекламных материалов:  

на сайтах:  

www.na.buhgalteria.ru 

www.pb.buhgalteria.ru 

В печатных периодических изданиях: 

Нормативные Акты 

Практическая Бухгалтерия 

Расчет 

Бухгалтерия.ru 
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http://www.pb.buhgalteria.ru/
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Пишите и звоните нам 

тел. :  +7  (495)  737  44  26  

rek lama@buhgal ter ia . ru  

www.buhgal ter ia . ru  

Пишите нам reklama@buhgalteria.ru или звоните +7 (495) 737-44-26 

Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь в разработке рекламной 
компании.  

Бухгалтерия.ru 
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