


Право.ru — это главное правовое и юридическое медиа в России, специализирующееся 
на экономическом правосудии, законодательстве, новостях судебной системы.

Мы адресованы к профессиональным участникам юридического рынка, которые 
принимают решения на основании предоставляемой нами информации; к российскому 
бизнес-сообществу, для которого принципиально важен правовой климат в стране
и транспарентность отрасли.

Наша аудитория — это топ-менеджмент российских корпораций и собственники 
бизнеса, руководители и сотрудники юридических инхаусов, партнеры и руководители 
практик юридических компаний, сотрудники судебной системы.

О проекте



Аудитория

уникальных посетителей
в месяц

просмотров страниц
в месяц

в среднем просматривает
каждый пользователь

в среднем проводит
посетитель на сайте

Более 75% посещаемости ресурса приходится на прямой и поисковый трафик. 

Пол География

Женщины

45,1%

Мужчины

54,9%

Возраст

25-34 года

38,8%

35-44 года

22,6%

45 лет и старше

25,3%

18-24 года

11,6%

Москва и Санкт-Петербург

Регионы

Визитов из России

96,5%

500 000 3 000 000 3 страницы 4 минуты

53,4%

 46,6%



Пользователи «Право.ru» — это лояльная аудитория с высоким уровнем доходов.
Среди них немало выдающихся представителей российского юридического 
сообщества — судей, партнеров крупных юридических компаний, видных адвокатов, 
руководителей юрслужб корпораций и банков, а также парламентариев. 

Аудитория

Коммерческие интересы аудитории

Юриспруденция

Финансы

Бизнес

Недвижимость

Автомобили

Путешествия

Семья и дети

Мобильная связь и интернет

Программное обеспечение

Здоровый образ жизни



Баннерная реклама

1250 x 120 или 100% x H

240 x 400

630 x 150

240 x 200

1250 x 120 или 100% x H 
500 тыс. показов в неделю 

180 тыс. охват за неделю

350 тыс. руб. за неделю +НДС

240 x 200

470 тыс. показов в неделю 

165 тыс. охват за неделю

270 тыс. руб. за неделю +НДС

630 x 150

370 тыс. показов в неделю 

140 тыс. охват за неделю

240 тыс. руб. за неделю +НДС

240 x 400

300 тыс. показов в неделю 

110 тыс. охват за неделю

220 тыс. руб. за неделю +НДС



Коммерческий директор

Алексей Отраднов
a.otradnov@pravo.ru

 Работа с ключевыми клиентами 
Ольга Макарова
o.makarova@pravo.ru




