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Для лучших � праву
16 лет журнал «Корпоративный юрист» объединяет юристов
не только в России. Ежегодная Премия Лучшие юридические
департаменты открывает бизнес-сообществу новых звезд
юриспруденции и признает достижения самых крутых
юридических команд. В новом сезоне мы ждем еще больше
номинантов из 16 бизнес-отраслей. Сейчас корпоративные
юристы востребованы, как никогда.
Желающих стать частью Премии «Лучшие юридические
департаменты» с каждым годом становится всё больше.
Присоединяйтесь, поддержите статусность и имидж своего
бренда. Бронируйте партнёрские пакеты заранее, и мы закрепим за Вами текущие цены.
Елена Ершова
Председатель оргкомитета Премии, главный редактор
журнала «корпоративный юрист»

Андрей Корельский, КИАП; Анна Саливон,
Shopping Live Russia; Денис Саушкин, ЗКС;
Алексанр Некторов, NSP

Александр Демченко, Сергей Савосько,
Екатерина Сапова, Анастасия Тараданкина,
Андрей Тимчук, Delcredere

Награждение победителей
в номинации «Ресурсы добыча»

Теперь остановиться
на достигнутом
мы точно не сможем!
Спасибо команде организаторов
за волшебный праздник, который
настроил всех на новые победы
и свершения!
Екатерина Регеда
Вице-президент по правовым вопросам
ООО «ГАЛС Управление Активами»,
Абсолютный победитель Премии — 2020

Андрей Большаков,
Bolshakov & Partners

Бато Дабаев, «Дабаев и партнеры»;
Дмитрий Гриц, «Гриц и партнеры»;
Кристина Ткач, «Правовой стимул»

Евгений Тимофеев, Римма Малинская, Евгений Орешин,
Татьяна Свиридова, Bryan Cave; Василий Малинин,
«Рустам Курмаев и партнеры»

Полина Павлова, GP&Partners;
Андрей Панов, Allen & Overy Legal Services;
Дарья Лопашенко, Forward Legal

Номинации ′2022
Премия «Лучшие юридические департаменты»
представлена в 16 номинациях:

Финансы
Финансовые технологии
Логистика
Промышленность
Медиа, телекоммуникации, технологии
Строительство и эксплуатация недвижимости
Некоммерческие организации
СМИ, культура и образование
Химия и фармацевтика
Медицина
Электронная торговля
Торговля и услуги
Ресурсы снабжение
Ресурсы добыча
Государственно-частное партнерство
Проблемные активы

Ге�ра�ный парт�р Премии
900 000 ₽ без НДС
участие В Премии:
• Участие двух представителей компании в Экспертном совете Премии:
один представитель в статусе Сопредседатель Экспертного совета и второй представитель
член Экспертного совета
• Возможность выдвижения номинантов в каждой из представленных номинаций
• Возможность вручения подарка, предоставленного партнером
• Два представителя в экспертном совете с добавлением информации об экспертах на сайте Премии
во вкладке Эксперты. В информацию входят фотографии, должность, компания. Краткая информация
об эксперте. Доступ к анкете и сроки оценки участников конкурса организаторы указывают
в Положении о Премии. Положение размещают на сайте Премии во вкладке Положение
• Открытие церемонии награждения представителем Генерального партнера Премии
с возможностью приветственного слова (длительность речи до 2 минут)
• Участие в церемонии награждения представителей компании Генерального партнера Премии
(1 номинация на выбор партнера)
• VIP-места пяти представителям Генерального партнера на Премии (сотрудники Заказчика)
• Размещение логотипа Генерального партнера Премии на общем прессволе в холле
• Размещение логотипа Генеральноо партнера Премии во всех рекламных материалах Премии
• Возможность выбора гостей за столом
• Фотосессия с победителем номинации
• Размещение логотипа Генерального партнера на Экране в холле
• Использование элементов корпоративной символики Генерального партнера в дизайне
оформления зала мероприятия
• Возможность закрепить за собой номинацию с ценой на 2 года вперед

саЙт KORPURIST.RU
• Размещение информации о Генеральном партнере Премии на сайте korpurist.ru
с указанием статуса в разделе «Партнеры»
• Размещение подробного описания в рубрике «Компании» о Генеральном партнере Премии
на сайте korpurist.ru с дублированием материалов из печатной версии журнала
• Участие в прямом эфире в Instagram-аккаунте журнала «Корпоративный юрист»
• Возможность провести вебинар по теме,выбранной Партнером в удобное для него время
• Добавление информации о компании-партнере в мобильное приложение Премии

ЖурнаЛ «кОрПОратиВныЙ юрист»
• Упоминание Генерального партнера Премии в специальном выпуске, посвященном Премии
• Совместное с редакцией исследование по согласованной теме
• Интервью в журнале «Корпоративный юрист» с выносом (если представителя компании
не было на обложке журнала за последние 5 лет)

Официа�ный парт�р Премии
550 000 ₽ без НДС
участие В Премии:
• Участие одного представителя компании в Экспертном совете Премии
• Возможность выдвижения номинантов в каждой из представленных номинаций
• Возможность вручения подарка, предоставленного партнером
• Два представителя в экспертном совете с добавлением информации об экспертах на сайте
Премии во вкладке Эксперты. В информацию входят фотографии, должность, компания.
Краткая информация об эксперте. Доступ к анкете и сроки оценки участников конкурса
организаторы указывают в Положении о Премии. Положение размещают на сайте Премии
во вкладке Положение
• Приветственное слово Официального партнера Премии после первой номинации
(длительность речи до 2 минут)
• Участие в церемонии награждения представителей компании Официального партнера
Премии (1 номинация на выбор партнера)
• VIP-места четырёх представителей Официального партнера на Премии
(сотрудники Заказчика)
• Размещение логотипа Официального партнера Премии на общем прессволе в холле
• Размещение логотипа Официального партнера Премии во всех рекламных
материалах Премии
• Возможность выбора гостей за столом
• Фотосессия с победителем номинации
• Размещение логотипа Официального партнера на Экране в холле
• Возможность закрепить за собой номинацию с ценой на 2 года вперед

саЙт KORPURIST.RU
• Размещение информации о Официальном партнере Премии на сайте korpurist.ru
с указанием статуса в разделе «Партнеры»
• Размещение подробного описания в рубрике «Компании» о Генеральном партнере Премии
на сайте www.korpurist.ru с дублированием материалов из печатной версии журнала
• Добавление информации о компании-партнере в мобильное приложение Премии

ЖурнаЛ «кОрПОратиВныЙ юрист»
• Упоминание Официального партнера Премии в специальном выпуске,
посвященном Премии
• Интервью или статья внутри номера журнала «Корпоративный юрист» —
одно размещение по согласованию темы и времени с редакцией

Пакет парт�ра �минации
400 000 ₽ без НДС
участие В Премии:
• Один представитель в экспертном совете
• 2 места представителям партнера на премии
• Выступление на церемонии награждения представителей компании Партнера Премии
(одна номинация на выбор партнера)
• Размещение логотипа Партнера Премии на общем пресс волле в холле
• Размещение логотипа Партнера Премии во всех рекламных материалах Премии
• Размещение логотипа Партнера на Экране в холле

саЙт KORPURIST.RU
• Логотип с активной ссылкой в разделе «Партнеры» на сайте korpurist.ru с указанием статуса
• Размещение подробного описания в рубрике «Компании» о Генеральном партнере Премии
на сайте www.korpurist.ru с дублированием материалов из печатной версии журнала

ЖурнаЛ «кОрПОратиВныЙ юрист»
• Упоминание Партнера Премии в специальном выпуске, посвященном Премии

Индивидуа�ный парт�р�� пакет
от 300 000 ₽ без НДС
Мы готовы разработать для вашей компании Индивидуальный партнерский пакет, в который
будут входить наиболее интересные для вас опции. Расскажите, какие опции вы хотите видеть
в пакете, и мы озвучим итоговую стоимость.

Пакет Экс�рт Премии
150 000 ₽ без НДС
участие В Премии:
• Оценка анкет участников в одной номинации
• 1 билет на церемонию награждения
• Информация об эксперте в специальном мобильном приложении Премии

саЙт KORPURIST.RU
• Логотип и информация эксперта на сайте korpurist.ru

раЗмеЩение на саЙте В руБрике “нОВОсти”
Новостной раздел на сайте www.korpurist.ru — это блог
с самой актуальной информацией для юриста. Наша редакция
рассказывает о главных событиях в мире права, делится
кейсами коллег и освещает юридические мероприятия.

раЗмеЩение на саЙте В руБрике “статЬи”
Рубрика “Статьи” — это тематическая подборка очерков
и статей, написанных признанными экспертами
в юридическом сообществе.

раЗмеЩение на саЙте В руБрике “кОмПании”
В разделе «Компании» представлены визитные карточки
крупных юридических фирм и адвокатских бюро, которые
рекомендует наша редакция.

раЗмеЩение на саЙте В руБрике “ЭксПерты”
Расскажите о себе и вступите в ряды лучших по праву. Раздел
“Эксперты” объединяет ведущих юридических деятелей:
крупных специалистов в области права и победителей
премии “Лучшие юридические департаменты”.

Пр�с
Рубрика

Описание

Кол-во знаков

Цена (руб.)*

Новости

Название новости — до 100 знаков с пробелами.
Текст — до 1400 знаков. В информацию о новости могут быть внесены правки от редакции.

до 1500

10 000

Статьи

Выводится на отдельной странице сайта.
Срок размещения не ограничен. В тексте возможно размещение до 4-ех гиперссылок +
3 картинки (330Х220, JPEG, ДО 100КБ)

до 5000

20 000

Компании

Выводится на отдельной странице сайта.
Срок размещения не ограничен. На странице
указывается логотип компании, краткое описание деятельности, достижения

до 3000

25 000

Эксперты

Выводится на отдельной странице сайта.
Срок размещения не ограничен. На странице
указывается ФИО специалиста, должность
в компании, краткое описание экспертности +
фото (200*200, до 100КБ)

до 2000

25 000

* Цены указаны без НДС 20%

за 1 новость

Уч�т� в �рже�в�ой церемо�и
награжде� я �беди� �й Премии
Вы можете принять участие в торжественной церемонии награждения победителей
Премии в качестве Почетного гостя. стоимость участия представителя юридической
компании составляет:

с возможностью выбора места

25 000 руб. без НДС
без возможности выбора места за столиком

15 000 руб. без НДС
Если ваша компания номинирована на Премию «Лучшие юридические департаменты
2020», участие в торжественной церемонии награждения победителей могут принять
дополнительные представители компании. Стоимость участия составляет:

12 000 руб. без НДС.
Количество мест ограничено!

Кон�кты

НАТАЛЬЯ ПАНТЮХИНА
Генеральный директор
рекламной службы
ООО «Актион-реклама»
E-MAIL: pantuhina@sq97.ru
теЛ.: +7 (495) 730-5514
+7 (495) 735-4239, доб. 5810

ЕЛЕНА ЕРШОВА
Главный редактор журнала
«Корпоративный юрист»
E-MAIL: e.ershova@action-media.ru
теЛ.: +7 (495) 280-18-59, доб. 5128
теЛ. мОБ.: +7 (925) 307-08-89

Организатор
ЖУРНАЛ

KORPURIST.RU

