
Наш менеджер по рекламе всегда рад будет ответить на все 

ваши вопросы и поможет определиться с оптимальным 

вариантом размещения.

Руководитель и главный редактор проекта

Антон Федулов

promo@saleslabel.com

Возникли вопросы?

Размер баннера:

1180x100

$300 за 100% показов (7 дней). 
Прайс:

Размещение баннера

Пакеты брендирования

Захотели больше пиара и места для привлечения лучших 

маркетологов и сейлзов? Мы подготовили для вас место на сайте 

и выделили лучшие способы продвижения.  

Дополнительные услуги предоставляются и оплачиваются 

отдельно.

ТОП-позиция в списке компаний

Логотип в разделе Вакансии

Брендирование профиля 

Стоимость, 1 мес.

Скидка при оплате за год

Логотип на Главной

Лидер

$ 500

30%

Стандарт

$ 200

—

—

30%

Счета выставляются в гривне по курсу продажи доллара на межбанке.

Стоимость размещения

$50 на 7 дней*
* Горячей можно сделать уже опубликованную вакансию.

Горячие вакансии отображаются на главной и показываются 

в виджетах статей (показывается 10 горячих вакансий в 

случайном порядке), а также попадают в ежедневную 

рассылку

Горячие вакансии

Размещение вакансий

Текст об условиях модерации и оплаты вакансий,

возможно информация о синхронизации данных со страницы 

компании
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Количество вакансий Стоимость, $ Цена одной вакансии, $

Срок действия опубликованной вакансии – 1 месяц.

Размещение анонса в календаре:

Бесплатно – на весь период публикации

Размещение анонса на главной странице:

100$ в месяц

Размещение события в блоке «Не пропустите»:

$20 на 7 дней*
* В блоке отображаются 2 события, отобранные случайным образом и 
отсортированные по дате. Наполнение блока меняется при каждом 
обновлении страницы.

Реклама событий

• 600 пользователей в день

• 70% — Украина

• 65% мужчин от 21 до 35 лет

• 35% женщин от 21 до 35 лет

Статистика посещений Sales label

Sales Label in IT - популярное комьюнити среди сейлз менеджеров 

в СНГ. Наша целевая аудитория - CEO ИТ-компаний, менеджеры 

по продажам, менеджеры по развитию бизнеса, руководители 

разных рангов, маркетологи. Средний возраст 26 лет, которые 

являются сотрудниками ИТ-компаний, 70% из Украины.

Пару слов о нас


