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О НАС

LEGAL ACADEMY – инновационный проект, сочетающий уникальные знания и опыт 
ведущих представителей юридического сообщества и широчайшие технологические 
возможности онлайн-обучения. Образовательная лицензия №4420

3 000+
выпускников с дипломами 
гособразца (85 городов)

9 000+
оплативших ежемесячный 
доступ к платформе

24 000+
участников вебинаров

300+
преподавателей*

1 100+
экспертных публикаций

1 500+ 
часов видео

*партнеры юрфирм, руководители юрслужб 
крупнейших компаний, преподаватели 
топовых вузов, судьи в отставке

https://legalacademy.ru/
https://legalacademy.ru/at/4560526


СТАТИСТИКА LEGALACADEMY.RU В 2021 ГОДУ

АУДИТОРИЯ

>60%
адвокатов и консультантов – партнеры 
и руководители практик юридических фирм, 
либо руководят собственными кабинетами

2 000 000 
просмотров

670 000+ 
пользователей

31%
корпоративных юристов занимают 
руководящие должности в крупных компаниях

56%
неюридической аудитории – собственники бизнеса 
и топ-менеджеры

юридические консультанты и адвокаты

студенты

представители органов гос.власти и судебной системы

корпоративные юристы и представители бизнеса

образование и наука

международные организации

36%

32%

16%

8%

7% 1%

https://legalacademy.ru/


СТАТИСТИКА LEGALACADEMY.RU В 2021 ГОДУ

АУДИТОРИЯ 50%
Москва  
и Московская область

35%
Санкт-Петербург  
и Ленинградская область

15%
Регионы России  
и зарубежные страны

35-44 года

старше 55 лет

45-55 лет

18-24 года

младше 18 лет

25-34 года

женщины

мужчины

27%

58%

Казахстан

Узбекистан

Ирландия

Беларусь

США

Франция

Нидерланды

Германия

Великобритания

Швейцария

Италия

Китай

https://legalacademy.ru/


БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

2440 х 100 px 2440 х 100 px
Сквозной баннер в хедере сайта Legal Academy Сквозной баннер в футере сайта Legal Academy

25 000 ₽ в неделю
33 000 показов

15 000 ₽ в неделю
33 000 показов

https://legalacademy.ru/


БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА

400 х 640 px 240 х 400 px
Всплывающий попап на сайте Legal Academy Справа на всех страницах статей Сферы

15 000 ₽ в неделю
20 000 показов

8 000 ₽ в неделю
10 000 показов

https://legalacademy.ru/


НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

Партнерский материал
Размещение готового материала 
заказчика на портале Сфера. Анонс 
в ленте новостей и на главной 
странице Сферы на неделю.

7 000 ₽

Редакционная статья
Подготовка редакцией статьи 
в интересах заказчика

12 000 ₽

Интервью
Подготовка редакцией интервью 
в интересах заказчика

20 000 ₽

https://legalacademy.ru/


НАТИВНАЯ РЕКЛАМА

Заметное событие на портале
Размещение готового материала заказчика. Анонс 
в ленте новостей и на главной странице Сферы. Вывод 
анонса материала в социальные сети (ВКонтакте, 
Telegram, Яндекс Дзен и др., в общей сложности около 
32 тыс. подписчиков). Включение анонса материала 
в одну еженедельную рассылку с дайджестом 
материалов (27 тыс. подписчиков).

40 000 ₽

Спецпроект на Сфере
Расширенный вариант партнерского материала: 
• индивидуальный подход и нестандартные форматы; 
• максимально раскрывает тему, близкую бренду; 
• поддержка в рассылках и соцсетях.

от 80 000 ₽
рассчитывается индивидуально

https://legalacademy.ru/


РАССЫЛКА

40 000 ₽ 15 000 ₽
за одну

25 000 ₽
за две

40 000 ₽
за четыре

Рассылка  
с письмом партнера

Включение  
в еженедельную рассылку

Отдельная рассылка по базе 
(27 тыс. получателей).

Рекламный блок в верхней части рассылки (27 тыс. получателей).  
Заголовок 60 знаков с пробелами, анонс 300 знаков с пробелами, 
картинка 600 х 315 пикселей.

https://legalacademy.ru/


СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Пост в ВКОНТАКТЕ

Пост в Telegram

Подготовка и размещение поста по согласованию 
с заказчиком (18 тыс. подписчиков, 5 000 охват поста).

Подготовка и размещение поста по согласованию 
с заказчиком (2 тыс. подписчиков).

10 000 ₽

2 000 ₽

https://legalacademy.ru/


PR-МЕРОПРИЯТИЕ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Вебинар
1 спикер

Конференции
4-10 спикеров

Позволяет охватить аудитории образовательного 
портала Legal Academy, информационного портала 
Сфера, социальных сетей, подписчиков рассылки. 
В поддержку меропрития выходит по 1 посту в соцсетях 
и 1 блок в регулярной рассылке.

Позволяет охватить аудитории образовательного 
портала Legal Academy, информационного портала 
Сфера, социальных сетей, подписчиков рассылки. 
В поддержку меропрития выходит анонс на Сфере, 
по 2 поста в соцсетях и спецблок в 2-х регулярных 
рассылках.

90 000 ₽

от 150 000 ₽

https://legalacademy.ru/


PR-МЕРОПРИЯТИЕ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ

Это качественная площадка, 
объединяющая все юридическое 
сообщество. Здесь разговариваешь 
с аудиторией на одном языке, 
получаешь быструю обратную 
связь и расширяешь личные 
и профессиональные горизонты.

Светлана Мальцева
Адвокат, советник  
АБ «Забейда и партнеры»

Проект крайне многоаспектен, будучи нацелен на содействие 
разрешению фундаментальных и прикладных проблем 
российского и международного права. Поэтому не удивляет 
факт формирования у него собственной, уникальной аудитории, 
которую составляют и ученые-правоведы, и правоприменители, 
и практикующие юристы, и студенты. Специфика проекта 
проявляется не только в многообразии обсуждаемых тем, 
но и в разнообразии форм подачи информации – это могут быть 
вебинары, онлайн-сессии, интервью, презентации. И крайне 
важна отмечаемая многими нашими спикерами особенность 
проекта, состоящая в создании возможности живо обсуждать 
с коллегами значимые и злободневные вопросы.

Рожкова Марина Александровна
Главный научный сотрудник Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
президент IP CLUB, доктор юридических наук

https://legalacademy.ru/


СПЕЦПРОЕКТЫ

СЕРИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЕБИНАРОВ 

А также:

исследования 
и аналитические 
обзоры

просветительские 
и развлекательные 
интерактивы

научные 
и практические 
конференции 
и презентации

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ КАМПАНИИ 
МОГУТ РЕШИТЬ САМЫЕ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАДАЧИ:

• привлечение целевой клиентуры

• развитие бренда работодателя

• формирование канала найма

• продвижение GR-инициативы

Команда Legal Academy задействует 
в спецпроектах широкий спектр online 
и offline инструментов в форматах 
текста, видео и социальных сетей.

Мы используем только эффективные 
форматы, которые интересны 
аудитории.

от 100 000 ₽
рассчитывается индивидуально

https://legalacademy.ru/


СПЕЦПРОЕКТЫ

АУДИТОРИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ LEGAL ACADEMY – 98 000 ЧЕЛОВЕК

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

подробнее

https://legalacademy.ru/
https://legalacademy.ru/cpur
https://praktikum.legalacademy.ru/case-study?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/courses/partner/collection/1446340?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/law-schools?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/courses/partner/collection/1434310?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/ay-index?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/courses/partner/collection/1990293?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons
https://legalacademy.ru/testy-dlya-advokata?utm_source=mainlfa&utm_medium=cpc&utm_campaign=mainanons


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ

ИЗДАНИЕ КНИГ 
«ПОД КЛЮЧ»:

• полный цикл допечатной 
подготовки (креативная концепция, 
редактура, иллюстрации, верстка, 
дизайн обложки, корректура)

• печать книг любых форматов 
и тиражей

• услуги по ответственному хранению

Мы готовы гибко подойти 
к производственному процессу, учтя 
все пожелания заказчика

от 500 000 ₽
рассчитывается индивидуально

https://legalacademy.ru/


ИЗДАТЕЛЬСТВО 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГ

ОНЛАЙН-ПРОДВИЖЕНИЕ:

• персональный сайт с формой 
оплаты, куда вы сможете направлять 
покупателей и добавлять 
информацию о себе и своих книгах  

• размещение анонса о выходе 
книги на нашем сайте, в рассылках 
и соцсетях, отправка релиза 
по базе СМИ 

• распространение вашей книги 
в электронном и в бумажном виде 
(оптом, в розницу, через Интернет)

• личный менеджер, который будет 
курировать вас на протяжении 
всего сотрудничества

Напишите нам, и мы спланируем 
работу над вашей книгой.

от 100 000 ₽
рассчитывается индивидуально

https://legalacademy.ru/


ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Сергей Бойко

+7 921 798 89 30

pr@legalacademy.ru

legalacademy.ru

https://legalacademy.ru/
https://legalacademy.ru/

