
Условия размещения информации 
на сайте Бизнес-медиатор.Ру 

http://businessmediator.ru 
 

Название раздела Условия размещения 
информации Примечание 

Рекламные статьи На правах рекламы 

Шесть статей  
с отображением заголовка  
и анонса на всех страницах 

сайта 
Новости из мира медиации Бесплатно – 

Бизнес и медиация Бесплатно – 

Бизнес-медиаторы На правах рекламы 

Для постоянных авторов  
(5 и более статей в год) – 

один субъект РФ 
бесплатно. При 

размещении анкеты для 
двух и более субъектов РФ 

предоставляется скидка 
50% 

В помощь медиатору Бесплатно  

Обучение медиаторов На правах рекламы 
Для мероприятий  

без взимания платы  
с участников – бесплатно 

 
Материалы на правах рекламы размещаются на условии оферты, направляемой заказчику. 

 
Стоимость размещения информации в разделе 

«Рекламные статьи» 
 

Срок размещения Стоимость размещения Примечание 
10 суток 500 руб. Отсчет срока размещения 

рекламы начинается в 8:00 
по московскому времени 

1 месяц 1 000 руб. 
2 месяца 1 500 руб. 
3 месяца 2 000 руб. 

 
Стоимость размещения информации в разделе 

«Бизнес-медиаторы» 
 

Количество субъектов 
Российской Федерации 

для размещения анкеты 

Стоимость размещения 
анкеты на 1 год Примечание 

1 500 руб. Анкеты медиаторов 
распределяются  

по федеральным округам  
и субъектам Российской 
Федерации. Медиатор 

вправе разместить анкету 
для нескольких субъектов 

РФ 

2–4 1 000 руб. 
5–10 1 500 руб. 
11–20 2 500 руб. 
21–40 3 500 руб. 
40–60 4 500 руб. 
60–80 5 000 руб. 

более 80 5 500 руб. 
 



Стоимость размещения информации в разделе 
«Обучение медиаторов» 

 

Вид обучения Стоимость размещения 
информации Примечание 

Профессиональная 
переподготовка 1 000 руб. Информация в разделе 

«Обучение медиаторов» 
распределяется по 

категориям и размещается  
в порядке возрастания 

сроков начала мероприятия.  
Срок размещения  

не ограничен. 

Повышение квалификации 500 руб. 
Образовательные 

мероприятия,  
не относящиеся к ДПО 

(семинары) 

300 руб. 

Конференции и форумы 300 руб. 
 

Регистрация электронной почты 
в домене @businessmediator.ru 

 
Предложение станет действительно при получении не менее 20 заказов. 
Стоимость пользования адресом будет зависеть от спроса и составит от 1 500 до 2 000 руб. 
в год. 
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