
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Издательский дом «Центр кадровой прессы» предлагает Вашему вниманию один из самых эффективных  

инструментов по подбору персонала — публикацию вакансий в газете «Работа. Учеба. Сервис».

Издание выходит с 2001 года, и с первого номера распространяется только бесплатно. 

По эффективности (отдаче от размещения) РУС входит в тройку лидеров среди кадровых  
СМИ Москвы. Вакансии, публикуемые в РУС, дублируются на сайте Rjob.ru

Информация о газете «Работа. Учеба. Сервис»  

День выхода: понедельник Тип распространения: бесплатное

Периодичность: еженедельно Объем: 16-24 полосы

Формат: A3 (289x360 мм) Цветность: полноцвет

Распространение: 

• возле более 100 станций метрополитена

• в Центрах занятости населения 

   Москвы и Московской области

• в столичных вузах

Тираж: 250 тыс. экземпляров

Целевая аудитория: жители Москвы  

и Московской области, заинтересованные  

в трудоустройстве

Преимущества работы с редакцией

• Работа с компаниями организована по принципу «одного окна» – все вопросы решает закрепленный 
за клиентом специалист.

• Обслуживание собственной курьерской службой (бесплатно).
• Создание макетов силами редакции (бесплатно).
• Возможность комплексного облуживания отделов персонала – размещения в других печатных СМИ 

Москвы и регионов, интернете, на транспорте, ТВ.

2. «ВЫГОДНЫЙ» (РУС + 1 или 2 РРД*)

Размещение одновременно в  РУС и РРД (в одно или два направления). Проект 
распространяется на макеты всех форматов, за исключением строчных объявлений.

Скидка по проекту до 30 % во все издания проекта.

* РРД – газеты «Работай рядом с домом» (Север, Юг, Восток)

ООО «Центр кадровой прессы»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 27/29
Тел. +7 (495) 642-80-95,  www.rusgazeta.ru

1. WELCOME (НОВЫМ КЛИЕНТАМ)

Для новых клиентов действует скидка 50 % на размещение в двух номерах под-
ряд. Новым считается клиент, не публиковавшийся в издании ранее или последние 
шесть месяцев. Скидки действуют на все форматы, в том числе на элитные полосы.

ПРОЕКТЫ ГАЗЕТЫ

3. «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (РУС + 3 РРД)

Размещение одновременно в РУС и РРД (в три направления). Проект распро-
страняется на макеты всех форматов, за исключением строчных объявлений.

Скидка по проекту до 35 % во все издания проекта.

скидка 50 %

скидка 30 %

скидка 35 %


