
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÉ
ÏÎÐÒÀË ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ



ГАРАНТ.РУ — ведущее российское правовое сетевое издание, 
представляющее читателям достоверную и оперативную информацию 
об изменениях в законодательстве, а также рекомендации 
по их применению на практике.

Ежемесячно — более 3,7 млн.,
ежедневно — более 123 тыс. уникальных 
посетителей портала,
глубина просмотра на человека — 3,9 страниц*

Индекс цитируемости наших 
ресурсов:

* Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры и ноутбуки), за период Июль-Декабрь 2017

Основная часть аудитории портала ГАРАНТ.РУ — 
руководители, юристы, бухгалтеры, 
кадровые работники 
и представители 
малого и среднего 
бизнеса.

base.garant.ru

ГАРАНТ.РУ

19 000
30 000
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*На основание собственного опроса аудитории портала ГАРАНТ.РУ от января 2018г, в опросе участвовала аудитория от 18 до 64 лет

**Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры и ноутбуки), за период Июль-Декабрь 2017

География **Деятельность* 

ÀÓÄÈÒÎÐÈß ÏÎÐÒÀËÀ ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

22,5%
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Главные бухгалтеры / 
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Директоры / 
зам. Директора / 
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другое
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Дальневосточный федеральный 
округ

Предприниматели / 
владельцы бизнеса 

Начальники отдела кадров / 
Сотрудники отдела кадров



* Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры и ноутбуки), за период Июль-Декабрь 2017

Пол* Доход*

94,5% посетителей сайта – платежеспособная 
аудитория
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Женщины

Мужчины

Средний (хватает на еду и одежду)

Высокий (могут покупать дорогие вещи)

Ниже среднего (хватает только на еду)

55% 45% 51%43,5%

5%



* Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры 
   и ноутбуки), за период Июль-Декабрь 2017

Affinity Index: отношение доли целевой группы в аудитории интернет-
проекта за месяц (в %) к её доле в населении России 0+ 12-64 лет 
(правый график), либо к её доле в аудитории Интернета в целом 12-64 
лет (в %). Среднее значение индекса - 100
По отношению к Интернет-аудитории (12 - 64)

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
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Посещаемость* Индекс соответствия целевой аудитории (AFFINITY INDEX) 
инфомационных ресурсов-род занятий*

Индекс соответствия целевой аудитории 
(AFFINITY INDEX) инфомационных ресурсов-возраст*

Индекс соответствия целевой аудитории 
(AFFINITY INDEX) инфомационных ресурсов-пол*

мужчины

женщины

руководители

специалисты

служащие
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Информационная поддержка на интернет-портале РФ ГАРАНТ.РУ это:

• отборная целевая аудитория,
• воплощение Вашей идеи 
  позиционирования рекламы,
• накопительная система скидок,

ÂÀÐÈÀÍÒÛ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

• баннерная реклама на ресурсах 
  ГАРАНТ.РУ,

• статьи с анонсом на главной странице 
  сайта и в рассылке по подписке,

• баннеры в целевой рассылке 
  по подписке ГАРАНТ.РУ,

• спецпроекты — нестандартные решения
(стоимость оговаривается индивидуально),

• размещение рекламных материалов 
  в системе ГАРАНТ,

• рекламные модули 
  в корпоративном издании 
 «Вести ГАРАНТА»,

• реклама в мобильных приложениях 
  ГАРАНТ (свыше 1,6 млн. загрузок),

• поддержка в соц.сетях 
  (свыше 86 500 подписчиков 
  по группам ГАРАНТ.РУ),
 
• размещение баннеров 
  в мобильной версии сайта,

• брендирование страниц 
  портала ГАРАНТ.РУ,

•  тексто-графический блок (ТГБ), тизеры, 
   поп-апы, расхлопы и прочее.

• реклама на востребованном ресурсе, 
  которому доверяют  миллионы человек,
• результативная рекламная кампания: 
  стабильно высокий CTR и качественные лиды.
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ÃËÀÂÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÏÎÐÒÀËÀ

Рекламное 
место

1 1600х120 px

180х100 px

240х100 px 

180х100 px

240х400 px

180х200 px

180х300 px

900х90 px

600 руб.

-

- 

200 руб.

500 руб.

300 руб.

300 руб.

300 руб.

115 500 руб.

33 500 руб.

30 000 руб.

33 500 руб.

100 500 руб.

43 500 руб.

55 800 руб.

55 800 руб.

2

3

4

5

6

7

8

Размер 
баннерного 
размещения

Стоимость CPM Стоимость размещения 
на неделю. 
В ротации не менее 
1/4 от общего трафика 

Ежемесячный трафик не менее 593 157 показов

Стоимость геотаргетирования 
оговаривается индивидуально.

Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры и ноутбуки),
за период Июль-Декабрь 2017

Все цены указаны с учетом НДС.
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Стоимость геотаргетирования 
оговаривается индивидуально.

Среднемесячные данные WEB-Index Mediascope, Desktop (компьютеры и ноутбуки), 
за период Июль-Декабрь 2017

Все цены указаны с учетом НДС.

ÑÊÂÎÇÍÎÅ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ 
ÏÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÌ ÑÒÐÀÍÈÖÀÌ 
ÏÎÐÒÀËÀ ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

Рекламное 
место

1 1600х120 px

900х90 px

180х300 px 

180х200 px

180х100 px

128 800 руб.

112 000 руб.

55 800 руб.

43 500 руб.

33 500 руб.

2
3

4

5

Размер баннерного 
размещения

Стоимость размещения 
на неделю. 
В ротации не менее 1/4 
от общего трафика 

Ежемесячный трафик не менее 20 514 643 показов
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ÁÀÍÍÅÐÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ 
Â ÑÒÀÒÅÉÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ

Место

1 900х90 px

900х90 px

50 000 руб.

40 000 руб.2

180х300 px 30 000 руб.3

Размер 
баннерного 
размещения

Стоимость размещения на неделю. 
В ротации не менее 1/4 от общего трафика 

Стоимость геотаргетирования оговаривается 
индивидуально.

Все цены указаны с учетом НДС.

3

1

2

3
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Все цены  указаны с учетом НДС.

ÂÑÏËÛÂÀÞÙÅÅ ÎÊÍÎ ÂÎ ÂÑÅÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ ÐÓÁÐÈÊÈ

Ïîêàçûâàåòñÿ 3 ðàçà îäíîìó óíèêàëüíîìó ïîëüçîâàòåëþ â ñóòêè. Стоимость – 90 000 руб./неделя.
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Все цены указаны с учетом НДС.

После редакторского меню портала в левом столбце Стоимость – 50 000 руб. /месяц.

ÔÎÐÌÀÒ ÊÍÎÏÊÀ, ÑÊÂÎÇÍÎÅ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
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ÐÅÊËÀÌÀ Â ÐÀÑÑÛËÊÅ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÏÎ×ÒÓ
ÏÎ ÁÀÇÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÎÂ ÏÎÐÒÀËÀ ÃÀÐÀÍÒ.ÐÓ

Живая база подписчиков. 
Пользователи портала ГАРАНТ.РУ 
могут подписаться на 14 тематических 
ежедневных/еженедельных рассылок: 

• ключевые новости дня, 

• аналитические статьи, 
• интервью, 

• мониторинг федерального и московского 
  законодательства, 

• анонсы Всероссийских спутниковых 
  онлайн-семинаров, 

• партнерских мероприятий 
  и другие.
 
Подробнее о наших рассылках 
вы сможете узнать на портале 
http://www.garant.ru/subscribe/

Точную информацию о числе подписчиков 
рассылок на текущий момент уточняйте 
у менеджера - adv@garant.ru

Все цены указаны с учетом НДС.

850х200 px 75 500 руб.

300х300 px 52 800 руб.
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Охват базы за неделю - от 487 000 контактов.

Стоимость размещения на 5 рабочих дней 

Размер Стоимость



ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÑÒÀÒÅÉ ÍÀ ÑÀÉÒÅ+ÀÍÎÍÑ

Стоимость размещения одного статейного 
материала на сайте - 29 500 рублей 
с учетом НДС.

Размещение видеоконтента (плеер) в статье 
составляет 10 000 руб. с учетом НДС.

Средний показатель по статистике 
просмотров рекламных материалов - 
5 000 просмотров/месяц.

При размещении статьи идет размещение 
1 прямой (открытой для индексации 
поисковиками ссылок) на сайт рекламодателя, 
логотип компании, авторские фотографии, 
краткая презентация услуг и продуктов.

Размещение статей на портале ГАРАНТ.РУ в разделах "Аналитические статьи" или "Мнения", 
с прямой ссылкой на Ваш сайт:

+ размещение анонса статьи на главной странице в течение 2-х недель,
+ размещение презентации о компании (до 800 знаков) и логотипа компании, анонсирование акций или
мероприятий с переходом на сайт рекламодателя,
+ материал включаем в рассылку по подписке свыше 487 000 подписчиков.
В ленте статья находится до полугода, затем храним в архиве пожизненно.
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ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇÛ Ñ ÀÍÎÍÑÎÌ ÍÀ ÃËÀÂÍÎÉ ÑÒÐÀÍÈÖÅ

Пресс-релизы с анонсом на главной странице -
18 000 руб. с прямой ссылкой на Ваш сайт:
+ размещение анонса статьи на главной 
    странице в течение 2-х недель,
+ размещение справки о компании 
(до 400 знаков) и логотипа компании

Услуга

Предварительная проверка 
экспертами ГАРАНТ.РУ

Дополнительный анонс 
на главной странице на неделю

29 500 руб.

25 000 руб.

Стоимость размещения

Все цены указаны с учетом НДС.

Размещение статей на портале ГАРАНТ.РУ в разделах "Аналитические статьи" или "Мнения", 
с прямой ссылкой на Ваш сайт:

+ размещение анонса статьи на главной странице в течение 2-х недель,
+ размещение презентации о компании (до 800 знаков) и логотипа компании, анонсирование акций или
мероприятий с переходом на сайт рекламодателя,
+ материал включаем в рассылку по подписке свыше 487 000 подписчиков.
В ленте статья находится до полугода, затем храним в архиве пожизненно.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÃÀÐÀÍÒ

 
Стоимость по запросу в зависимости от периода размещения.
Размещение  в cистеме ГАРАНТ

15

Эксклюзивный баннер на 1-ом экране в системе ГАРАНТ, 
возможно размещение на минимальный период месяц. 

Охват аудитории — свыше  600 000 
уникальных пользователей.



Тираж - 36 000 экз. ежемесячно. 
Электронная версия - аудитория от 35 000  просмотров ежемесячно. 

Размещение рекламного модуля А4.

ÐÅÊËÀÌÀ Â ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈ «ÂÅÑÒÈ ÃÀÐÀÍÒÀ»
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Вашей компании актуальна 
интернет-реклама – 
давайте обсудим условия!

По вопросам размещения рекламы 
на портале ГАРАНТ.РУ обращайтесь:
 
(495) 647 62 38, доб. 3161 
adv@garant.ru

Предложение не является публичной офертой.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого 
издания Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций, 
Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.
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