О финансах
на понятном языке!
byﬁn.by

Коммерческое предложение
по аналитическим отчетам
Мы - инновационный белорусский финансовый портал, который посещают около 11 000 человек
ежедневно и где можно найти:
Свежую информацию и новости из мира финансов
Динамичное обновление курсов валют в соответствии с последними изменениями
котировок на бирже
Полный список банков, страховых, лизинговых и финансовых организаций Беларуси
Каталог выгодных предложений по кредитам, вкладам, договорам страхования и др.

Для наших бизнес-партнеров мы можем предложить:

Лиды/контакты
желающих получить
кредит или заём

Аналитические отчеты по банковским
продуктам для финансовых учреждений
и средств массовой информации

Рекламу на сайте
в виде пиар-статей
и баннеров

Пакет стандартный (базовый) с предоставлением аналитических отчетов:

Периодичность

Количество
в месяц

Депозиты для населения в белорусских рублях и валюте

еженедельно

4

90

360

Аналитическая записка "Депозиты: итоги недели"

еженедельно

4

60

240

Кредиты на недвижимость

еженедельно

4

36

144

Кредиты на автомобиль

еженедельно

4

39

156

Кредиты на товар

еженедельно

4

39

156

Кредиты наличными

еженедельно

4

45

180

Кредиты на карточку

еженедельно

4

45

180

Овердрафтное кредитование

еженедельно

4

45

180

Аналитическая записка "Кредиты: итоги недели"

еженедельно

4

72

288

1раз в месяц

1

120

120

Название

Стоимость
1-го, руб.

Стоимость
общая, руб.

Депозиты ФЛ

Кредиты ФЛ

Депозиты и кредиты ЮЛ
Депозиты для бизнеса в белорусских рублях и валюте
Кредиты в текущую деятельность

1раз в квартал

105

Кредиты на инвестиции

1раз в квартал

105

Кредиты на коммерческие транспортные средства

1раз в квартал

105

Зарплатные карточные проекты для ЮЛ

1раз в квартал

105

РКО для ЮЛ, РКО для ИП

1раз в квартал

120

Основные параметры банков

1раз в квартал

75

Итого

в месяц, руб.

Прочие рейтинги по услугам для ЮЛ

2 209

К базовому пакету мы можем предложить дополнительный
со следующими преимуществами:
Рейтинги банков по статистике НБ РБ

Предложение «ТОП-5: депозиты»
еженедельная актуальная информация о пяти лучших
депозитах на рынке банковских услуг Беларуси в разрезе
сроков их оформления

включает в себя 6 рейтингов по следующим показателям:
активы, собственные средства, прибыль, средства клиентов,
кредиты клиентам, рентабельность (активов и капитала)

для анализа выбраны наиболее популярные среди населения сроки депозитов

в рейтингах выводятся позиции банка на рынке Беларуси в
разрезе выбранного показателя, а также отслеживается
изменение позиции банка по отношению к прошлому
анализируемому периоду

использование информации позволит не только совершенствовать линейку собственных продуктов, но и создавать
новые конкурентоспособные продукты с учетом требований
рынка
на основе предоставляемой информации возможно создать
уникальную базу ТОПов, позволяющую отслеживать позиции
любого из банков в части выбранной услуги в заданном
промежутке времени.
Предложение «ТОП-5: кредиты»

замена рейтинга «Основные показатели банков» на
«Рейтинги банков» имеет значительное преимущество для
банка, так как включает в себя не только цифры, но и аналитику показателей.

Акции банков

представляет собой рейтинг банковских кредитов по сумме
переплаты

позволяет быть в курсе всех акционных предложений бан
ков по ФЛ и ЮЛ

при подготовке рейтингов учитываются все уплачиваемые
клиентом услуги и дополнительные платежи по кредитам

акции банков в предоставляемых рейтингах разбиваются по
направлениям

позволит развивать сектор кредитования ФЛ, совершенствовать предлагаемые продукты и разрабатывать новые, а также
на фоне этого улучшать позицию банка на рынке Беларуси.

указывается не только содержание и условия акции, но и
сроки их проведения, что позволяет оперативно реагировать
на изменения рынка и своевременно предпринимать меры
по укреплению позиций банка на рынке.

Дополнительный пакет (возможно отдельными позициями):
Стоимость
1-го, руб.

Стоимость
общая, руб.

Название

Периодичность

Количество
в месяц

ТОП-5 депозитов (сроки 1 месяц, 3 месяца,
6 месяцев, 1 год, свыше года)

еженедельно
или по мере изменения
позиций рейтинга

15-20 в месяц

540

ТОП-5 депозитов

8 согласованных в месяц

8

480

Итоговый отчет "Депозиты для населения"

1раз в месяц

1

50

150

Итоговый отчет «Кредиты для населения"

1раз в месяц

1

50

150

Рейтинги банков по статистике НБ РБ
(в отдельности по каждому из показателей
– активы, обязательства, кредиты клиентам,
средства клиентов, собственный капитал,
прибыль)

1раз в месяц

90

90/мес.
по годовом
договоре

Акции банков для ЮЛ

1раз в месяц

1

25

75

Акции банков для ФЛ

1раз в месяц

1

25

75

Итого

в месяц, руб.

Аналитический отчет (по итогам месяца
с учетом всех изменений)

1 560

Возможно формирование пакета с отдельными пунктами. Скидка при покупке любого пункта предложения сроком на один
квартал - 15%, полгода – 25%, год - 40%. Скидки, полученные из других предложений, не суммируются.

+375 44 730-44-84
reklama@byﬁn.by

ЧП «ФинансПортал»
г. Минск ул. Домбровская 9
оф. 9.1.5

