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Ведущий в Рунете сайт по поиску 
удаленной работы открыт для более чем 
1 000 000 зарегистрированных 
пользователей – работодателей и 
исполнителей. 

 

Проект существует с 2005 года. Сегодня 
сервис обеспечивает заказами сотни 
тысяч веб-разработчиков, дизайнеров, 
программистов, менеджеров, 
копирайтеров и других специалистов. 

 

В настоящее время ресурс посещает 
около 1 400 000 уникальных 
пользователей в месяц. 

 

Сайт является проектом группы компаний 
HeadHunter   



СЕРВИСЫ САЙТА 

 
Free-lance.ru предлагает ряд удобных 
и эффективных сервисов, 
предоставляющих пользователям 
максимальные возможности для 
поиска проектов и исполнителей, 
набора команды фрилансеров для 
выполнения разовой работы или 
постоянного сотрудничества. 

 

 

Пользователи ресурса общаются в 
блогах и сообществах, участвуют в 
конкурсах и выставляют свои работы 
в магазине и дефиле, делятся 
собственным опытом и получают 
полезные советы. 

 



ОТЗЫВЫ ПАРТНЕРОВ 

 



 

 

 

 
Более  37 000 000 просмотров страниц в месяц* 

 

Более  1 400 000 уникальных пользователей в месяц* 

 

Более  1 000 000 зарегистрированных пользователей** 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА 

 

* По данным TNS Gallup Media, февраль 2012 

** По данным на февраль 2012 

 



АУДИТОРИЯ САЙТА 

 
 

 

 

Портрет 
 

Посетитель Free-lance.ru - 
уверенный пользователь 
ПК, следит за развитием 
новых технологий и умеет 
организовывать рабочий 
процесс. Ценит свободное 
время, много путешествует 
и следит за интересными 
событиями. 

Структура* 
 

Мужчины – 58% 
Женщины – 42% 
80% аудитории – лица  
в возрасте от 18 до 44 
лет. 
 
Руководители – 17% 
Cпециалисты – 38% 
Cлужащие – 9%  
Учащиеся и студенты – 
16% 
Другие – менее 10% 

 

 

 

. 

География** 

* По данным TNS Web Index, декабрь 2011 

** По данным Google Analitics, декабрь 2011 

 

 

 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА 

Баннерная реклама 
 
1. 100%*90 - 28 грн./тыс. показов 

 
2. 240*400 - 24 грн./тыс. показов 
 
Цены указаны в гривнах  
без учета НДС. 



По поводу размещения рекламы на сайте Free-lancer.ru, а также за 
дополнительной информацией обращайтесь в  

рекламное агентство «Интернет-Медиа» 
 
 
Мы находимся по адресу: 
 
Киев, бул. Т. Шевченко, 33, «Европа Плаза», 7-й этаж, 
многоканальный телефон: +38 (044) 220-44-77 
 
 
Персональные контакты: 
 
Роман Ковалев (roman@internet-media.com.ua) 
 
Светлана Бельская (s.belskaya@internet-media.com.ua) 
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