#Озвучь_Мечту: От каждого по
способностям, каждому по
потребностям

Проект #Озвучь_Мечту - это площадка, предназначенная для помощи в
поиске работы, места в жизни и локации для каждого человека.
Направлена на людей, большая часть которых начинают искать
гармонию между словами «работа» и «мечта», которые уже получили
опыт работы просто «для денег, карьеры» и подобных мотивов, а ищут
какой-то новый смысл для приложения жизненной энергии и
внутренних резервов. За полгода существования проекта мы уже
охватили сотни тысяч читателей со всего мира.
Мы люди, обладающие 1000 возможностями и 1000 000 сомнений. Мы
всегда ищем оправдания своей неуверенности, лени, инертности ...
А думали ли вы о людях с действительно ограниченными
возможностями, которые вопреки всему достигают своей мечты.
Иногда самостоятельно...,
Иногда им нужно просто помочь на первом (начальном этапе).
Например, как…. Может быть Вы?
Наш проект готов выступить как информационный партнер в любых
социальных начинаниях, укладывающихся в концепцию нашего проекта,
а также оказать информационную поддержку благотворительным и
социальным проектам на безвозмездной основе. Критерий один: Если
мы сможем изменить этот мир к лучшему вместе - мы должны сделать
это!
Для еще большего эффекта дополнительно используются
профессиональные PR- инструменты - на основе материалов готовятся
пресс-релизы, которые публикуются на специализированных площадках,
где, собственно, и берут все новости журналисты и блогеры. На данный
момент заключен договор с Российским Деловым Порталом Альянс
Медиа, объединяющим более двухсот ресурсов по всем сферам бизнеса о
комплексном продвижении пресс-релизов, что позволило добиться за
время тестирования инструментов охвата в десятки тысяч пользователей
каждым материалом - объединив усилия, мы сможем изменить этот мир.

В материалах размещаются ссылки на ваши социальные и
благотворительные проекты, по всем 200 ресурсам в течении месяца
ротируются баннеры, идут пере публикации на ресурсах,
соответствующих затрагиваемой сфере.
Выстроенный живой канал обратной связи с пользователями позволяет
наладить работу с системами мониторинга, анализа СМИ и соцмедиа
таким образом, что в результатах выходят самые интересные, актуальные
и востребованные вакансии со всего мира. Вся информация в свободном
доступе, выбор информации для публикаций - только с точки зрения
прикладной полезности.
Давайте менять мир к лучшему и нести доброту вместе!

Условия размещения (с 01.04.2017)

Размещение информации о мероприятиях:
семинары, презентации, открытые тренинги

Вариант размещения
Анонс в разделе #События, 2 выхода рассылки (300 знаков с пробелами). Полная инфо о
мероприятии, включая контакты организаторов/ Количество активных гиперссылок не
более 2-х

Новостная рассылка

Название

Описание

Размещение информации в рассылке со
ссылками на сайт вашей компании и
Новость в
рассылке Lj- возможностью добавления электронного адреса.
Заголовок, текст 300 знаков, включая
media
пробелы.
Текстовая
строчка в
рассылке Ljmedia

Размещение информации в рассылке со
ссылками на сайт вашей компании и
возможностью добавления электронного адреса.
Размещается под Логотипом Lj-media. текст до
60 знаков включая пробелы.

Количество выходов
1 выход

5 выходов

Контентные материалы (статьи, пресс-релизы, интервью)
Описание

Анонсирование

Статья,
размещение
готового
материала на
сайте

Размещение развернутого текстового материала на
сайте в тематическом разделе с анонсированием.
Возможность разместить логотип/картинки. Срок
размещения материала
неограничен. Количество активных гиперссылок не
более 2-х.

На Главной странице:
24 часа

Статья/интерв
ью, материал,
подготовленн
ый редакцией
портала

Подготовка и размещение на сайте развернутого
материала в тематическом разделе. Материал
готовит редакция портала. Возможность
разместить логотип/картинки. Срок размещения
материала не ограничен. Количество активных
гиперссылок не более 2-х.

На Главной странице:
24 часа

(1 рабочий день)
В рассылке : 1 выход

(1 рабочий день)
В рассылке : 1 выход

Баннерная реклама и реклама по зонам*
Количество
Название

Описание
выходов
Размещается в самом верху страницы над
шапкой сайта, · формат: 970x90px ·
статическое размещение
· Главная и все внутренние страницы сайта

Размещение под анонсами на главной
Баннеррастяжка

странице (посередине)
970х90 рх

1 неделя

Баннер внутри текста статьи
Размещение внизу главной страницы
970х90 рх
· статическое размещение
· Главная и все внутренние страницы сайта

Баннер

120х240 px

1 неделя

Баннер

300x250 px

1 неделя

Баннер

160x600 px

1 неделя

Баннеры внутри текста статьи

Название

Размер

Количество выходов

Баннер

728х90 px

1 неделя

Баннер

468х60 px

1 неделя

300х250 px

1 неделя

Баннер (прижат
влево или
вправо)

250х250 px

1 неделя

Баннер (прижат
влево или
вправо)

125х125 рх

1 неделя

Баннер
(посередине)

Схема размещения баннеров: Главная страница

Страница рубрики

Страница статьи (поста)

