О финансах
на понятном языке!
byﬁn.by

Коммерческое предложение
по лидогенерации
Мы - инновационный белорусский финансовый портал, который посещают более 265 000 человек
ежемесячно 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

Мы можем предложить Вам на рассмотрение качественные лиды от физических
лиц для получения кредитов в Вашем банке по следующим тарифам:
от 50

от 200

от 500
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17,50
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Byﬁn.by: Размещение титульной статьи (на первой линии) с удержанием в течение суток, сутки

150 300

150 300

Byﬁn.by: Размещение видеоролика в блоке "Видеокомментарий" с удержанием в течение суток, сутки

75 150

75 150

Byﬁn.by: Размещение статьи в ленте без удержания, сутки

30 60

30 60

Byﬁn.by: Размещение пресс-релиза в блоке "Новости" с анонсом на главной странице, сутки

30 60

30 60

Количество заявок в месяц, шт.
Стоимость одной заявки, руб.

Дополнительные услуги со скидкой 50%, действующие на срок договора по лидогенерации

Отчет «Депозиты для населения в белорусских рублях и валюте», еженедельно

180 360

Аналитическая записка "Депозиты: итоги недели", еженедельно

120 240

Отчет «Кредиты на недвижимость», еженедельно

72 144

Отчет «Кредиты на автомобиль», еженедельно

78 156

Отчет «Кредиты на товар», еженедельно

78 156

Отчет «Кредиты наличными», еженедельно

90 180

Отчет «Кредиты на карточку», еженедельно

90 180

Отчет «Овердрафтное кредитование», еженедельно

90 180

Аналитическая записка "Кредиты: итоги недели", еженедельно
Отчет «Депозиты для бизнеса в белорусских рублях и валюте», ежемесячно

144 288
60 120

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

270 540

Отчет «ТОП-5 кредитов», еженедельно

240 480

Итоговый отчет "Депозиты для населения", 1 раз в месяц

75 150

Итоговый отчет "Кредиты для населения", 1раз в месяц

75 150

Отчет «Акции банков для ЮЛ», 1раз в месяц

50 100

Отчет «Акции банков для ФЛ», 1раз в месяц

50 100

Цена включает в себя: прием заявки он-лайн, ответный звонок колл-центра, обработка анкеты согласно требованиям заказчика,
запись разговора с потенциальным клиентом.

Формат онлайн-заявок предоставляется в следующем виде:
Место нахождения:

Гродно

ФИО:

Иванова Валентина Александровна

Сумма:

3000

Займ/кредит:

кредит

Телефон:

80123456789

Платеж по кредиту:

нет

Доход:

475

Дата прихода:

25.10

За период сентябрь, октябрь, ноябрь т.г.
сумма среднего чека составила 2953 BYN,
минимальный процент одобрения – 37,1%.

Мы понимаем осторожность наших клиентов при заключении
контракта с нашим порталом
Поэтому предлагаем нашим клиентам тестовый период определенное количество лидов по сниженной цене!
У Вас будет возможность проанализировать полученные
лиды и конверсию заявок
И иметь аргументы «В ПОЛЬЗУ НАС» при подписании
долгосрочного договора с нашим финансовым порталом.

Хотите новых клиентов? Звоните!

+375 44 730-44-84
reklama@byﬁn.by

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

