Условия размещения на портале BANKIR.RU от 01 октября 2018 года.
Услуга

Цена, руб. за единицу
без НДС

Описание

1.

PR

1.1. Интервью

Интервью размещается в рубрике Интервью с
фотографией. Готовится журналистом Bankir.Ru.
Включено: Профессиональная фотосъемка,
100К показов ТГБ под меню, анонс в соц.сетях.

100 000 за 7 дней

1.2. Публикация статей

Размещение статьи Заказчика в разделе
Публикации (рубрика зависит от темы
материала).
Анонсирование в ТГБ под меню (100К показов)

60 000 за 2 дня

1.3. Клуб экспертов

Размещение статьи Заказчика в рубрике Клуб
экспертов с фотографией эксперта.
Анонсирование в ТГБ под меню (100К показов)

60 000 за 7 дней

Размещение в рубрике «Пресс-релизы банков» /
«Новости компаний» с логотипом, анонсом в
новостной рассылке сайта

10 000
10 000 за 1 день удержания

Абонемент на размещение до 20 прессрелизов/новостей в месяц

100 000 за месяц

1.4. Пресс-релизы/новости

Разработку и просчет индивидуальных Пакетов спрашивайте у менеджера коммерческой службы.

2.
2.1.

Медиа реклама

Главная, статика
Шапка

50 000 за месяц

Справа

50 000 за месяц

Текстово-графический блок
Шапка
1

50 000 за месяц

Баннер 970*90
Баннер 240х400

2.2.

Сквозные, динамика

FullScreen

600*600, уникальные пользователи, 1 клик

Текстово-графический блок
Шапка
2
2.3.

1 500 за 1 000 показов
50 000 за месяц

Баннеры по разделам, статика

3.
Рынок
Ритейл
Платежи
Технологии
О разном
Создание раздела

Спонсорство раздела

Размещение логотипа спонсора в шапке раздела
и баннера 240х400 справа
Интервью с представителем спонсора 1 раз в 6
месяцев
Публикация в рубрике Клуб экспертов 1 раз в 6
месяцев

От 50 000 до 100 000 в месяц

Срок размещения на 6 и 12 месяцев
договорная

1

4.

4.2. Расширенная визитная
карточка Банка (РВК)*

4.3. РВК + пресс-релизы

Раздел «Банки»

Краткое название
Полное название
Номер лицензии
Телефон
Реквизиты
Краткое описание деятельности Банка
Описание деятельности Банка
Логотип
Вклады
Кредитные продукты
Адреса и телефоны филиалов, дополнительных
офисов и опер. касс
Адреса банкоматов и терминалов, пунктов
переводов денежных средств (ссылка на
справочник на сайте банка)
Адрес Сайта
Ссылки на странички в соц.сетях
Размещение Баннера/видео на страничке Банка
Размещение вакансий (до 10 вакансий в месяц)

180 000 в год

+
Размещение пресс-релизов Банка (до 5 в
неделю)

300 000 в год

* Для всех Банков, имеющих лицензию ЦБ РФ. По обновлению информации пишите на services@bankir.ru.

5.

5.1. Краткая визитная
карточка Компании

5.2. Расширенная визитная
карточка Компании (РВК)

Раздел «Поставщики»

Краткое название/Полное название
Номер лицензии (если есть)
Логотип/телефон/сайт
Адрес головного офиса
Краткое описание деятельности Компании
Участие в поиске
Один продукт
Один вид деятельности
Одна новость в месяц

180 000 в год

+
Описание деятельности Компании
Ссылки на странички в соц.сетях
Адреса всех филиалов
Размещение баннера 240*400 справа
Размещение баннера/видео в центре под
описанием
До 10 продуктов
До 10 видов деятельности
До 7 тэгов
До 5 новостей в неделю

480 000 в год

6. Раздел «Обучение»

6.1.Семинар/Конференция

Размещение информации о
семинаре/мероприятии в разделе «Обучение» с
анонсом в рассылке портала «Банковские
семинары и конференции»

5 000 за 1 программу
25 000 в месяц (до 15)
54 000 в месяц (до 50)

Все публикуемые текстовые, изобразительные и видео материалы сохраняются в архиве портала Bankir.Ru в
соответствующей рубрике.
Услуги облагаются НДС 20%, в указанную стоимость в прайсе не включен.
Портал ориентируется на открытый аудит со стороны рекламодателя, поэтому статистика открыта:
• открытая статистика LiveInternet http://www.liveinternet.ru/stat/bankir.ru/index.html
• баннеры показываются через независимый рекламный сервис Adriver.Ru, позволяющий рекламодателю следить
за показами, кликами, оценивать CTR
• данные об аудитории: http://bankir.ru/about/analiz
По вопросам размещения рекламы, пожалуйста, обращайтесь в коммерческую службу ИА BANKIR.RU
Руководитель коммерческой службы Павел Одокиенко: odokienko@bankir.ru, тел. +7(495) 665-52-55, доб. 208
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