Реклама Семинаров, Конференций и мероприятий
на сайте Lawfirm.ru
Вашему вниманию предлагается комплекс наиболее эффективных мер по рекламе и
продвижению мероприятий продуктов среди аудитории юристов - пользователей сайта
lawfirm.ru
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Наиболее эффективный комплекс рекламы включает в себя позиции:
Баннеры
Новостные анонсы
Текстовые ссылки
Рассылки по адресам пользователей
1. Баннерная реклама
Размер баннера: 198х100 пикселей,
Расположение: правая колонка всех страниц сайта
Формат: постоянная экспозиция, ротация в колонке с другими баннерами.

Новостные анонсы

Публикация текстовых материалов под рубрикой Анонсы, Презентации, в сопровождении
широких графических баннеров.

Все Анонсы также помещаются в главную новостную ленту www.lawfirm.ru/news ,
Анонсы публикуются на главной странице сайта www.lawfirm.ru
Публикуемые Анонсы и Презентации размещаются в верхнем блоке еженедельной рассылки по
адресам пользователей сайта lawfirm.ru.
Внутри текста Анонсы публикуются фото, инфографика, видеоролики.
Модераторы и дизайнеры lawfirm.ru оказывают помошь в размещении материалов в рубрику
Анонсы, Презентации, редактируют текстовые, графические и видео материалы заказчика,
оказывают помощь в подборе иллюстраций и нанесении рекламных надписей на иллюстрации.
Включает 4 рассылки в течение 1 месяца.

Текстовые ссылки
Пример блока:

Размещение: на главной странице сайта, внутри текстов новостей, статей, анонсов, на всех
страницах форумов.
Показы: динамика, каждый текстовый блок находится в ротации с другими текстовыми блоками.
Текстовый блок может включать логотип рекламодателя.
Примеры размещения:

Размещение в новостных текстах
(разделы Новости, Пресс-релизы, Комментарии, Суды и сделки, Статьи):

Размещение на форумах lawfirm.ru :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Рассылка информационных писем по адресам подписчиков
Анонсы рекламируемых мероприятий включаются в рассылку по адресам подписчков сайта
lawfirm.ru (10000 адресов).
Благодаря включению в рассылку анонсов мероприятий достигается широкий охват аудитории
сайта, за счет пользователей, которые не посещают сайт каждый день, но хотели бы находиться
в курсе событий профессионального сообщества.
Информационные рассылки содержат актуальную информацию для профессионалов –
уникальные новости, пресс-релизы ведущих игроков рынка, комментарии экспертов,
сообщения о завершенных судах и сделках крупнейших юридических фирм, вакансии.
Подписчики листа рассылки это пользователи из числа:
- участников дискуссий на Форумах www.lawfirm.ru/forum (13000 зарегистрированных пользователей)
- юристов, публиковавших свои CV в разделе Резюме http://www.lawfirm.ru/resume (6000 пользователей)
- юридических фирм, зарегистрированных в каталоге www.lawfirm.ru/catalog

Информационные рассылки проводится еженедельно (не менее 4-х рассылок в течение 1
месяца рекламной кампании). Пример блоков информационной рассылки:

Стоимость всего комплекса рекламы на срок до одного месяца – 25000 руб,
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