
Онлайн-журнал
о фрилансе / фрилансерах

Интервью, полезные советы, финансы, инструменты, 
тренды, биржи фриланса



о биржах, финансах, инструментах фрилансера и многом другом
> 2000 полезных статей

в комментариях и соцсетях
Активное обсуждение публикаций

число которых неуклонно растет
30 000 постоянных читателей

читателей и подписчиков
Постоянно растущая аудитория

ежемесячно
> 70 000 уникальных посетителей
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https://freelance.today
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Мы запустились в 2014 году, и за это время 
успели набрать постоянную аудиторию, 
привлекаем внимание рекламодателей и 
стратегических партнеров.

Нас читают не только в России: журнал 
популярен у русскоязычных фрилансеров из 
Украины, Беларуси, Европы.

Аудитория журнала Freelance.Today – это 
фрилансеры, заказчики услуг удаленных 
работников, администрации бирж фриланса, 
маркетологи, предприниматели, стартаперы 
и все те, кому не чужд мир высоких 
технологий, финансов и независимой работы 
через Интернет.

За один сеанс читатели в среднем 
прочитывают три страницы нашего 
журнала.

Мы отлично знаем свою аудиторию, и 
поэтому для каждого рекламодателя сможем 
найти оптимальный формат, который 
гарантировано будет работать на результат. 
Статьи, новости, обзоры, кейсы, баннеры - 
это только краткий перечень предлагаемых 
возможностей!

Возможно долгосрочное 
информационное сотрудничество.

Завтра уже сегодня!
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Наша аудитория сегодня
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Также возможны и другие форматы рекламы

Реклама сегодня

http://freelance.todayhttp://freelance.today http://freelance.today

1140 x 120 px 240 x 400 px 728 x 90 px

Размещается на главной 
странице и внутри разделов

Размещается внутри статей 
(сайдбар)

Размещается внутри статей

https://freelance.today
https://freelance.today/page/reklama/


Интервью с пользователями
+ помощь автора нашей команды

Скидка на
доп. рекламные
форматы 40%
Все услуги по размещению 
и предварительной 
подготовке рекламы входят 
в стоимость
Подробная информация о рекламных 
форматах и ценах – здесь

Стань спонсором сегодня

Новости - по мере появления
подача материала через автора нашей команды

Кейс "Обзор площадки общий"
+ помощь автора нашей команды

Анонсы значимых апдейтов площадки
подача материала через автора нашей команды

Размещение логотипа компании на главной
в блоке "Нам помогают" на период действия пакета

https://freelance.today/page/reklama/


Примеры кейсов

Pozvonim.com – сервис удержания клиентов
Nethouse – создайте сайт для Вашего бизнеса!
Photogenica – картинки для дизайна
Iq2u – умным быть легко!
Freelance.Discount – удобная монетизация творчества 
Freelance.Boutique – конкурсы, персональные проекты, 
рабочие области, безопасная сделка

freelance.today

Брендинг сегодня

https://freelance.today
https://freelance.today/poleznoe/servis-uderzhaniya-klientov-pozvonimcom.html
https://freelance.today/poleznoe/nethouse-sozdayte-sayt-dlya-vashego-biznesa.html
https://freelance.today/birgi/fotobank-fotodzhenika-kartinki-dlya-dizayna.html
https://freelance.today/poleznoe/iq2u-byt-umnym-prestizhno.html
https://freelance.today/birgi/freelancediscount-udobnaya-monetizaciya-tvorchestva.html
https://freelance.today/poleznoe/gde-vzyat-nedoroguyu-aydentiku-dlya-biznesa-kotoraya-budet-deystvitelno-rabotat-vozmozhnosti-servisa-freelanceboutique.html


Электронная почта

По вопросам рекламы и сотрудничества: 
support@freelance.today

https://freelance.today
mailto:support@freelance.today



