
 

 

РОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ПОРТАЛ www.Taxpravo.ru 
Ведущий российский медиа-проект, профессионально освещающий вопросы бухгалтерского учета и отчетности, налоговую и 
юридическую тематику. 
Аудитория: финансовые директора, главные бухгалтера, сотрудники юридических и финансовых служб различного ранга. 
Посещаемость: ежедневно сайт посещают порядка 20 000 уникальных пользователей и около 500 000 тыс. ежемесячно. 

Прайс-лист на размещение рекламы  
 

Баннеры 
Баннер 240х400 Сквозной баннер, слева по всем страницам сайта 18 000 руб. (неделя размещения) 

Баннер 728х90 Сквозной баннер, сверху по всем страницам сайта 20 000 руб. (неделя размещения) 

Баннер-растяжка TopLine 100%x60 
Сквозной баннер по всей ширине страницы - по 
всем страницам сайта 

24 000 руб. (неделя размещения) 

 

http://taxpravo.ru/


Эффективный PR 
Блиц-интервью с клиентами 
компании 

Блиц-интервью проводятся в онлайн формате, 3-4 
вопроса по электронной почте, в которых 
опрашиваем клиентов компании 

15 000 руб. за одно интервью 

Интервью Проведение интервью. Материалы размещаются в 
рубрике «Интервью», включая недельный анонс с 
фотографией на главной странице 

30 000 руб. за интервью 

Текстово–графический баннер 
(Текстовые «уши») 

Анонс материала с фотографией, сквозной формат, 
вверху страницы, с возможностью размещения до 
пяти статей 

Одно «ухо» 100% трафика – 15 000 руб.  
в неделю 

Возможны доли трафика: 

50% в месяц – 30 000 руб. 

50% в неделю – 7 500 руб. 

Спонсорство рубрики Размещение рекламного логотипа компании в 
выбранной рубрике, включая рекламный текст. 
Гиперссылки допустимы. 

15 000 руб. за месяц размещения 

Размещение новости (статьи) (с 
логотипом Заказчика и 
гиперссылкой на сайт Заказчика) 

Раздел «Новости» - один из самых популярных 
разделов сайта. Содержит собственный 
уникальный контент 

5 000 руб. за статью 

Размещение пресс-релиза (с 
логотипом Заказчика и 
гиперссылкой на сайт Заказчика) 

Рубрика «Новости», раздел «Пресс-релизы» 2 000 руб. за пресс-релиз 

Рубрика «В центре внимания». 
Размещение авторского 
комментария, который содержит 
рекламную информацию 

Рубрика размещена на стартовой странице. Одна из 
самых популярных рубрик у профессионалов 

3 000 руб. за один выпуск 

Рубрика «Корпоративный блог». 
Размещение авторского 
материала, который содержит 
рекламную информацию 

Одна из самых популярных рубрик у 
профессионалов. Возможность публиковать до 4-х 
статей в месяц, в разделе «Мнения» 

3 000 руб. за выпуск 

 



Конференции и вебинары  
Участие в тематической онлайн-
конференции 

1 эксперт от компании 10 000 руб.  

Проведение эксклюзивной онлайн-
конференции 

Эффективный инструмент для PR и вывода на 
рынок нового продукта/услуги (тему конференции 
выбирает клиент)  

20 000 руб. 

Индивидуальные консультации 
онлайн 

Размещение эксперта на сайте, с описанием 
компании и ссылкой на сайт.  

15 000 руб./месяц 

Проведение вебинара Кейс: размещение анонса мероприятия на 
площадках инфопартнеров, в рассылках Taxpravo 
(80 000 подписчиков), новость, текстово-
графический баннер. Тех. поддержка. 

15 000 руб. 

 

Рассылки 
Реклама в рассылке «Эффективная 
защита налогоплательщика» 

Более 20 000 адресов, выходит 2 раза в неделю 
(500 печатных знаков с пробелом) 

5 000 руб. за выпуск  

Реклама в рассылке «Налоговые 
новости для бухгалтера и юриста»   

Более 30 000 адресов, выходит 3 раза в неделю 
(500 печатных знаков с пробелом) 

5 000 руб. за выпуск  

 

 

Налоговый маркет 

Размещение одной услуги 
организации  

Размещение одной услуги в разделе «Налоговый 

маркет» 

1800 руб. за одну услугу на 6 месяцев 

Размещение пакета услуг 
организации 

Размещение до 20 услуг в разделе «Налоговый 

маркет» 

3 000 руб. за пакет  в месяц 

 

http://taxpravo.ru/iconf
http://taxpravo.ru/webinars
http://taxpravo.ru/market


 
 

Юридические адреса 
Размещение одного адреса 
организации 

Размещение одного адреса в разделе 
«Юр.адреса» 

1800 руб. за один адрес на 6 месяцев 

Размещение пакета адресов 
организации 

Размещение до 20 адресов в разделе 
«Юр.адреса» 

3 000 руб. за пакет  в месяц 

 

По вопросам размещения рекламы на сайте, пожалуйста, обращайтесь в отдел продаж: adv@taxpravo.ru  

или по телефону: +7 (499) 322-31-12 

http://taxpravo.ru/yuradresa
mailto:adv@taxpravo.ru

