Современный портал Екатеринбурга

Прайс
Финансы 66.ru

Ред. ноябрь 2017

Сервисные пакеты раздела «Финансы»
Сервисный пакет – «Welldone plus» («Все включено+»)

35 000 4 / мес

Сервисный пакет – «Welldone» («Все включено»)

24 000 4 / мес

Сервисный пакет – «Medium» («Медиум»)

16 000 4 / мес

Сервисный пакет – «Blue Rare» («Минимум»)

8 000 4 / мес

Примечание: Размещение курсов валют – бесплатно.
В рамках услуги, портал 66.ru предоставляет банку доступ в личный кабинет для самостоятельного обновления курсов валют.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Раздел «Финансы»

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Сервисный пакет – «Welldone plus» («Все включено+»)
Сервисный пакет – «Welldone plus» («Все включено+»)

35 000 4 / мес

Размещение полной информации о продуктах банка в карточке банка на портале 66.ru*.
Включение продуктов банка в сервис подбора банковских услуг (заявки на кредит, ипотечные заявки, вклады,
депозиты и прочее).
Получение заказчиком кредитных заявок от пользователей в режиме on-line.
Заявки проходят фильтрацию в зависимости от выставленных критериев и отправляются в банк.
Предоставление ежемесячного отчета о размещении.
Отчет содержит информацию о количестве просмотров карточки банка, количестве выпущенных пресс-релизов
банка, количестве и видах кредитных заявок, отправленных с портала за месяц в банк.
Публикация пресс-релизов банка.
Пресс-релизы банка размещаются на Главной странице 66.ru, в разделе «Финансы» и в рубрике «Новости партнеров».
Они остаются на портале бессрочно и индексируются поисковыми системами.
Карточка банка

Публикация пресс-релизов банка на РБК Екатеринбург, раздел «Пресс-релизы».
Они остаются бессрочно на портале и индексируются поисковыми системами.
Размещение в формате «Информер». Сквозная статичная картинка, размещенная в разделе «Финансы» и «Новости
Бизнеса», с рекламой продукта банка со ссылкой на сайт банка. Пакетом предусмотрено размещение сроком на
3 недели (при наличие свободных мест).
Запрос и размещение комментариев эксперта банка в публикациях на финансовые темы, при наличии актуальных
вопросов у редакции портала 66.ru.

Примечание: Размещение курсов валют – бесплатно.
В рамках услуги, портал 66.ru предоставляет банку доступ в личный кабинет для самостоятельного обновления курсов валют.
* Обновление информации происходит по предоставленным данным от банка.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

«Короткие новости»

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Сервисный пакет – «Welldone» («Все включено»)
Сервисный пакет – «Welldone» («Все включено»)

24 000 4 / мес

Размещение полной информации о продуктах банка в карточке банка на портале 66.ru*.
Включение продуктов банка в сервис подбора банковских услуг (заявки на кредит, ипотечные заявки, вклады,
депозиты и прочее).
Получение заказчиком кредитных заявок от пользователей в режиме on-line.
Заявки проходят фильтрацию в зависимости от выставленных критериев и отправляются в банк.
Предоставление ежемесячного отчета о размещении.
Отчет содержит информацию о количестве просмотров карточки банка, количестве выпущенных пресс-релизов
банка, количестве и видах кредитных заявок, отправленных с портала за месяц в банк.
Публикация пресс-релизов банка.
Пресс-релизы банка размещаются на Главной странице 66.ru, в разделе «Финансы» и в рубрике «Новости партнеров».
Они остаются на портале бессрочно и индексируются поисковыми системами.
Размещение в формате «Информер». Сквозная статичная картинка, размещенная в разделе «Финансы» и «Новости
Бизнеса», с рекламой продукта банка со ссылкой на сайт банка. Пакетом предусмотрено размещение сроком на
3 недели (при наличие свободных мест).

Карточка банка

Запрос и размещение комментариев эксперта банка в публикациях на финансовые темы, при наличии актуальных
вопросов у редакции портала 66.ru.

Примечание: Размещение курсов валют – бесплатно.
В рамках услуги, портал 66.ru предоставляет банку доступ в личный кабинет для самостоятельного обновления курсов валют.
* Обновление информации происходит по предоставленным данным от банка.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

«Короткие новости»

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Сервисный пакет – «Medium» («Медиум»)
Сервисный пакет – «Medium» («Медиум»)

16 000 4 / мес

Размещение полной информации о продуктах банка в карточке банка на портале 66.ru*.
Включение продуктов банка в сервис подбора банковских услуг (заявки на кредит, ипотечные заявки, вклады,
депозиты и прочее).
Получение заказчиком кредитных заявок от пользователей в режиме on-line.
Заявки проходят фильтрацию в зависимости от выставленных критериев и отправляются в банк.
Предоставление ежемесячного отчета о размещении.
Отчет содержит информацию о количестве просмотров карточки банка, количестве выпущенных пресс-релизов
банка, количестве и видах кредитных заявок, отправленных с портала за месяц в банк.
Размещение в формате «Информер».
Сквозная статичная картинка, размещенная в разделе «Финансы» и «Новости Бизнеса», с рекламой продукта банка
со ссылкой на сайт банка. Пакетом предусмотрено размещение сроком на 3 недели (при наличие свободных мест).
Карточка банка

Статистика on-line заявок за июнь

Примечание: Размещение курсов валют – бесплатно.
В рамках услуги, портал 66.ru предоставляет банку доступ в личный кабинет для самостоятельного обновления курсов валют.
* Обновление информации происходит по предоставленным данным от банка.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

«Короткие новости»

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Сервисный пакет – «Blue Rare» («Минимум»)
Сервисный пакет – «Blue Rare» («Минимум»)

8 000 4 / мес

Размещение полной информации о продуктах банка в карточке банка на портале 66.ru*.
Включение продуктов банка в сервис подбора банковских услуг (заявки на кредит, ипотечные заявки, вклады,
депозиты и прочее).
Предоставление ежемесячного отчета о размещении.
Отчет содержит информацию о количестве просмотров карточки банка

Карточка банка

Публикация пресс-релизов

Примечание: Размещение курсов валют – бесплатно.
В рамках услуги, портал 66.ru предоставляет банку доступ в личный кабинет для самостоятельного обновления курсов валют.
* Обновление информации происходит по предоставленным данным от банка.

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

«Короткие новости»

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Стоимость пакетного размещения
Пакеты

Услугуи

Сервисный пакет –
«Welldone plus»
(«Все включено+»)

Сервисный пакет –
«Welldone»
(«Все включено»)

Сервисный пакет –
«Medium»
(«Медиум»)

Сервисный пакет –
«Blue Rare»
(«Минимум»)

35 000 4 / мес

24 000 4 / мес

16 000 4 / мес

8 000 4 / мес

Размещение полной информации о продуктах банка
в карточке банка на портале 66.ru
Включение продуктов банка в сервис подбора
банковских услуг
Предоставление ежемесячного отчета о размещении
Получение заказчиком кредитных заявок
от пользователей в режиме on-line
Размещение в формате «Информер», в разделе «Финансы»
и «Новости Бизнеса»
Публикация пресс-релизов банка на 66.ru
Запрос и размещение комментариев эксперта банка
в публикациях на финансовые темы на портале 66.ru
Публикация пресс-релизов банка на РБК Екатеринбург,
раздел «Пресс-релизы»

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715
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Стоимость услуг вне пакетного размещения
1. Публикация пресс-релизов банка.
Пресс-релизы банка размещаются на Главной странице 66.ru, в разделе «Финансы» и в рубрике
«Новости партнеров». Они остаются на портале бессрочно и индексируются поисковыми системами

5 000 4 /
1 пресс-релиз

2. Публикации пресс-релизов на портале РБК Екатеринбург, раздел «Пресс-релизы».
Они остаются на портале бессрочно и индексируются поисковыми системами

5 000 4 /
1 пресс-релиз

3. Размещение в формате «Информер».
Сквозная статичная картинка, размещенная в разделе «Финансы» и «Новости Бизнеса», с рекламой
продукта банка со ссылкой на сайт банка. Пакетом предусмотрено размещение сроком на 3 недели
(при наличие свободных мест)

2 500 4 / 1 нед

4. Запрос и размещение комментариев эксперта банка в публикациях на финансовые темы,
при наличии актуальных вопросов у редакции портала 66.ru

15 000 4 /
1 коментарий

5. Размещение полной информации о продуктах банка в карточке банка на портале 66.ru

3 000 4 / мес

6. Включение продуктов банка в сервис подбора банковских услуг (заявки на кредит, ипотечные
заявки, вклады, депозиты и прочее)

1 500 4 / мес

7. Получение заказчиком кредитных заявок от пользователей в режиме on-line.
Заявки проходят фильтрацию в зависимости от выставленных банком критериев и отправляются
заказчику

350 4 / 1 заявка

8. Предоставление ежемесячного отчета о размещении.
Отчет содержит информацию о количестве просмотров карточки банка, количестве выпущенных
пресс-релизов банка, количестве и видах кредитных заявок, отправленных с портала за месяц в банк

Пишите нам: adv@66.ru

Звоните: (343) 288-50-66

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3а, 7 этаж, офис 715

БЕСПЛАТНО
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