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Коммерческое предложение
для тренинговых компаний
TRN.ua — крупнейший в Украине каталог тренингов, семинаров,
конференций и других мероприятий, позволяющих оперативно получить
профессиональные знания и навыки.

Аудитория сайта
С одной стороны — это HR-директора, HR-менеджеры, руководители компаний и учебных центров,
т. е. специалисты, отвечающие за обучение и развитие персонала. А также те, кто самостоятельно
стремится повысить свой уровень, посещая открытые специализированные тренинги.
С другой стороны — это тренеры, руководители тренинговых, рекрутинговых и кадровых компаний,
которые занимаются организацией и проведением тренинговых мероприятий.

О нас в цифрах
В настоящее время TRN.ua — ведущий портал по данной тематике в Украине:

●● ежемесячная аудитория сайта более 100 тыс. пользователей;
●● база тренинговых мероприятий насчитывает более 4000 предложений;
●● у нас зарегистрировано более 2000 компаний и 5600 тренеров, предоставляющих услуги
организации и проведения тренинговых мероприятий;

●● вся информация после публикации проходит проверку сотрудниками сайта.

Перспективы развития
TRN.ua входит в группу спутниковых проектов сайта Work.ua — крупнейшего в Украине сайта поиска
работы и сотрудников.
Благодаря этому, рекламная поддержка TRN.ua ежедневно охватывает более 350 тыс. уникальных
целевых пользователей.
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Бизнес-размещение
Ежемесячно сайт TRN.ua посещает более 100 тыс. человек.
Бизнес-размещение позволит в полной мере использовать этот
потенциал и разместить до 10 ваших тренингов.

1

месяц

3

месяца

6

месяцев

12

месяцев

экономия — 15%

экономия — 25%

экономия — 35%

2520 грн

5040 грн

10 080 грн

2140 грн

3780 грн

6550 грн

840 грн

Преимущества бизнес-размещения
Доступно для размещения

Бесплатное размещение

Бизнес-размещение

Информация о компании
Тренеры
Тренинги

1 шт.

10 шт.

Участие в тендерах
Новости

2 шт. в день

Статьи

2 шт. в день

Ссылки
Рассылка тренингов, новостей и статей
подписчикам TRN.ua

Период действия

Эффективно, как никогда

Услуга «Бизнес-размещение» действует в течение
выбранного периода. После покупки ее можно
включить или продлить в любое время.

Размещение тренингов на сайте TRN.ua —
самый простой и эффективный способ продвижения
ваших мероприятий.

Размещение тренингов
В течение действия услуги можно размещать
до 10 тренингов одновременно, которые будут
доступны пользователям на сайте.

Ссылки на ваш сайт
Вы сможете не только размещать тренинги,
но и продвигать ваш сайт. Ссылки на него можно
будет разместить на странице вашей компании,
а также в публикуемых тренингах, новостях и статьях.

●● 100 тыс. пользователей в месяц

Наибольшая тематическая аудитория в Украине.

●● 3900 подписчиков

О вашем тренинге узнают даже те,
кто не заходит на сайт, а получает рассылку
по электронной почте.

●● Лучшая аудитория

Продвижение на Work.ua и контекстная
поисковая реклама привлекают на сайт наиболее
качественную и заинтересованную аудиторию.
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Горячий тренинг
Лучшее решение для максимального продвижения вашего тренинга.
Эта услуга значительно выделит ваш тренинг и увеличит количество
его просмотров в 5–7 раз.

1

неделя

690 грн

4

недели

8

недель

экономия — 20%

экономия — 25%

2760 грн

5520 грн

2190 грн

4190 грн

Первые места в результатах поиска
При попадании в результаты поиска ваш тренинг будет выводиться
вверху страницы одним из первых и будет выделен желтым цветом.

Блок «Горячие тренинги»
Ваш тренинг будет выводиться в заметном блоке «Горячие тренинги»
почти на всем сайте:

●● на всех страницах результатов поиска при соответствии
поисковому запросу;

●● на всех страницах других тренингов, если их тематика совпадает
с вашей.

Выделение в рассылке
В письмах рассылки ваш тренинг будет намного заметнее,
так как будет выделен желтым цветом и будет размещаться
выше остальных.

Вывод на первой странице раздела
«Тренинги и семинары»
Большинство пользователей начинает поиск со страницы, на которой
рядом с категориями будут размещены и ваши тренинги.

Коммерческое предложение для тренинговых компаний

Стр. 4 из 7

VIP-тренер
Идеально подходит тем, кому важно продвижение себя, как ведущего
тренера. Отлично выделяет тренера на страницах сайта и позволяет
добавить все тренинги.

1

месяц

1480 грн

3

месяца

6

месяцев

12

месяцев

экономия — 15%

экономия — 25%

экономия — 35%

4440 грн

8880 грн

17 760 грн

3770 грн

6660 грн

11 540 грн

Фото на главной странице
Фотография и ФИО тренера будет постоянно выводиться на главной
странице сайта. Такое присутствие даже в течение нескольких
месяцев позволит укрепить личный бренд и выделить себя на фоне
тысяч других тренеров.

Дополнительные преимущества
●● В течение действия услуги можно размещать
неограниченное число тренингов.

●● Публиковать по 2 новости и статьи в день.
●● Вы сможете разместить ссылки на ваш сайт.

Выделение всех тренингов
Значок VIP будет выводиться рядом с каждым вашим тренингом.
Это сфокусирует внимание на ваших тренингах в результатах поиска
и в рассылке по эл. почте.

Лучшие позиции в разделе «Тренеры»
Фото тренера будет выводиться на стартовой странице,
в результатах поиска тренер всегда будет одним из первых,
а выделение значком VIP дополнительно выделит его и привлечет
внимание.
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VIP-компания
Лучшее решение, чтобы одновременно разместить все ваши тренинги
и выделить компанию на фоне конкурентов. Сочетает в себе имиджевую
рекламу и высокую эффективность продвижения тренингов.

1

месяц

1980 грн

3

месяца

6

месяцев

12

месяцев

экономия — 15%

экономия — 25%

экономия — 35%

5940 грн

11 880 грн

23 760 грн

4990 грн

8890 грн

15 440 грн

Логотип на главной странице сайта
Ваш логотип будет постоянно выводиться на главной странице
сайта. Благодаря этому посетители будут обращать внимание
на него в первую очередь. Это значительно увеличит узнаваемость
и доверие к бренду вашей компании.

Дополнительные преимущества
●● В течение действия услуги можно размещать
неограниченное число тренингов.

●● Публиковать по 2 новости и статьи в день.
●● Вы сможете разместить ссылки на ваш сайт.

Выделение всех тренингов
Значок VIP будет выводиться рядом с каждым тренингом.
Это сфокусирует внимание на ваших тренингах в результатах поиска
и в рассылке по эл. почте.

Лучшие позиции в разделе «Компании»
Логотип вашей компании будет выводиться на стартовой странице,
в результатах поиска компания всегда будет одной из первых,
а выделение значком VIP дополнительно выделит ее и привлечет
внимание.

Логотип компании в результатах поиска
Логотип вашей компании будет выводиться на страницах результатов
поиска по тренингам. Это позволит повысить узнаваемость бренда
компании.
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Размещение баннеров
Размещение баннеров на сайте TRN.ua — это удачное сочетание
укрепления имиджа и эффективного обращения к целевой аудитории.
Главная страница

4–6 тыс. показов в неделю
Отличная площадка для имиджевой рекламы. Через нее
проходят большинство посетителей.

730×90

240×400

690 грн
в неделю

690 грн
в неделю

Скидки
От 4 недель — 20%,
От 8 недель — 25%.

Внутренние страницы

730×90

240×400

65 грн
за тыс. показов

65 грн
за тыс. показов

Минимальный заказ: 10 тыс. показов
Скидки
От 50 тыс. показов — 10%,
от 100 тыс. показов — 20%.
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Успехов в работе!
Надеемся на постоянное и взаимовыгодное сотрудничество с вашей
компанией и всегда рады ответить на все ваши вопросы по услугам
сайта TRN.ua.
С уважением, отдел продаж TRN.ua.
044 498-27-30, ad@trn.ua

