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О сайте

Пользователей

272,8 тыс. 9 700
  Компаний в базе

>5 тыс.
 

 
Новых вакансий
в месяц

31,5 тыс.
  

 
Откликов на вакансии
в месяц

 
 
Просмотров страниц
в месяц

6,7млн.

645 тыс.

 
Посетителей
в месяц 



Просмотры

2014 2015 2016 2017 2018

31.0 млн 51.0 млн 60.7 млн 73.7 млн 81.7 млн



Баннер «Топ-плашка»

 

https://dou.ua/?preview-th=222

Текстовый блок, расположенный в верхней части сайта над меню. Охват 100% 
страниц сайта. Текст до 90 знаков, ссылка ведет сразу на ваш сайт. 
Отображается в мобильной версии.

·CTR 0,13
·2 млн. /неделя

·750$/ неделя
·150$/ день

·1.8-2тыс./неделя



Баннер в разделе «Работа»

Отображается под строкой поиска в Разделе «Работа». Баннер растягивается. 
Размер — 2800x600 пикселей. Отображается в мобильной версии.

·75тыс. / неделя

·500$ / неделя
·450 - 600 / неделя

·CTR 0,6 - 0,8https://jobs.dou.ua/?preview-fp-header=278



Баннер на «Главной странице»

·180 тыс. /неделя

·500 $ / неделя
·400-500/неделя

·CTR 0,2 - 0,3

 

https://dou.ua/?preview-fp-header=292

Размещается под блоком статей. Размер — 980x200 пикселей. Отображается в 
мобильной версии.



Банер «Мини-шапка»

Отображается на всех десктопных страницах сайта и охватывает 100% 
аудитории. Размер — 205х68 пикселей Необходимо 2 состояния: обычное 
и при наведении.

·900 тыс - 1 млн / неделя
·CTR 0,1 - 0,2

·600$ / неделя (50% показов)
·1000$ / неделя (100% показов)

·800 - 1400 / неделя

https://dou.ua/?preview-mh=337



Макси-шапка

Отображается на всех страницах сайта, кроме разделов «Работа» и 
«Зарплата». Баннер растягивается. Размер — 1400x300 пикселей. 
Отображается в мобильной версии.

·0,9 - 1,2 млн / неделя
·CTR 0,5

·2800$ / неделя
·4 - 5 тыс / неделя

https://dou.ua/?preview-lh=469



Пакеты

Мы предлагаем на выбор несколько пакетов платных услуг. Это дает вам оптимальный по цене и 
эффективности набор услуг по продвижению на DOU. Дополнительные услуги предоставляются и 
оплачиваются отдельно.

Стандарт

Логотип на Главной — +

ТОП-позиция в списке компаний — +

Логотип в разделе Работа + +

Фирменный стиль профиля + +

Стоимость, 1 мес $500 $1.000

Скидка при оплате за год 20% 20%

Лидер

Счета выставляются в гривне по курсу продажи доллара на межбанке.

https://dou.ua
https://jobs.dou.ua/companies/
https://s.dou.ua/storage-files/wg2.png
https://jobs.dou.ua/companies/
https://minfin.com.ua/currency/mb/


Вакансии:

Счета выставляются в гривне по курсу продажи доллара на межбанке.

Стоимость, $Кол-во
1 25 25

5 120 24   скидка 4%

10 230 23   скидка 8%

50 1050 21   скидка 16%

100 2000 20   скидка 20%

25 550 22   скидка 12%

Цена одной вакансии, $

Вакансии публикуются в разделе Работа.

В год мы публикуем 60 тыс. вакансий, в среднем — 5 тыс. вакансий в месяц. Статистика по
откликам.

Стоимость размещения одной вакансии — $25. Срок действия опубликованной вакансии — 1 месяц.
Есть скидки при оптовой покупке вакансий:

Горячие вакансии:
Горячие вакансии отображаются выше остальных в списке вакансий и в результатах поиска, выводятся
в виджете вакансий (показывается 10 горячих вакансий в случайном порядке), а также попадают 1 раз
в ежедневную рассылку. Стоимость услуги — $150 в неделю.

https://minfin.com.ua/currency/mb/
https://jobs.dou.ua/
https://jobs.dou.ua/trends/
https://jobs.dou.ua/trends/


Фирменный стиль

Примеры профилей с дизайном:
https://jobs.dou.ua/companies/attendify/
https://jobs.dou.ua/companies/pmlab/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/materialise/

http://jobs.dou.ua/companies/infopulse/
http://jobs.dou.ua/companies/levi9/
http://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/
http://jobs.dou.ua/companies/dataart/

·200$ / месяц
·Скидки:
 10% при оплате за полгода
 20% при оплате за год

%

Счета выставляются в гривне по курсу продажи доллара на межбанке.

https://minfin.com.ua/currency/mb/


События:

Анонсы событий размещаются в разделе Календарь. Стоимость размещения в Календаре – $40 на весь 
период публикации.

В год мы публикуем 5 тыс. событий, в среднем — 415 событий в месяц.

Размещение анонсов некоммерческих ИТ-событий, больших ИТ-конференций, полезных семинаров со 
стоимостью участия до 500 грн бесплатно, просто заполните эту форму.

Анонсы платных курсов (и промо-вебинаров/семинаров к ним) и других событий со стоимостью участия 
от 500 грн мы публикуем при условии приобретения размещения за $40 в Календаре.

Для привлечения большего внимания к событию предлагаем размещение в блоке «События» на 
Главной (только конференции, митапы и хакатоны) и «Не пропустите» (любые события).

$40 / на весь период публикации

https://dou.ua/calendar/
https://dou.ua/calendar/add/


Событие в «Не пропустите»

Отображается на всех страницах сайта, кроме раздела Зарплаты и Работа. Блок состоит из 10 
событий, отобранных случайным образом и отсортированных по дате. Если в блоке размещено 
более 10 событий, наполнение блока меняется при каждом обновлении страницы.

Размер — 200x120 пикселей. Для добавления в «Не пропустите» событие должно быть 
опубликовано в Календаре.  В мобильной версии сайта события из этого блока отображаются 
без картинок.

·400 - 500 тыс / неделя

·100$ / неделя
·200$ / 2 недели

·300 - 400**

  *В стоимость не включено стандартное размещение в Календаре
**Имеются ввиду клики по рекламе в «Не пропустите» и рассылке, не переходы на сайт клиента

https://dou.ua/calendar/

*



Блок «События» на Главной

Представляет собой текстовый блок на 5-10 событий, отображается под блоком 
статей на Главной странице. Для добавления в Блок «События» на Главной 
событие должно быть опубликовано в Календаре .

·200$ / месяц*
·150-300 / неделя

*в стоимость не включено стандартное 
размещение в Календаре.

https://dou.ua/

*



Контакты:

Ольга Коваленко
Менеджер по работе с клиентами

support@dou.ua
+380 44 222 87 72

https://dou.ua/adv/



https://dou.ua
2019


