Информация о проекте «Банки Орла»
Каталог «Банки Орла» (Интернет-сайт ORELBANKS.RU) содержит подробную
справочную информацию о банках и других участниках финансового рынка города Орла и
Орловской области, информацию об услугах и продуктах банков и организаций, свежие
новости, курсы валют, аналитические материалы.
С 2010 года сайт ORELBANKS.RU — самый посещаемый ресурс Орловской области
по финансовой тематике (см. ежемесячные отчеты о посещаемости, подготовленные
независимым сервисом сбора статистики LiveInternet).
Среднемесячная
посещаемость
сайта
60 000 просмотров, размер аудитории составляет
посетителей в месяц.

ORELBANKS.RU
около 15 000

превышает
уникальных

Бесплатно!
Мы заинтересованы в
следующей информации:







бесплатной публикации (и дальнейшем

обновлении)

краткая информация о Банке (наименование, адрес, телефон и проч.);
подробная справочная информация о Банке (банкоматы, офисы, услуги и проч.);
новости Банка;
курсы валют Банка;
продукты Банка (вклады, потребительские кредиты, ипотека, военная ипотека, кредитные
карты, автокредиты, кредиты для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, денежные
переводы и др.).

C 2012 года мы также бесплатно размещаем информацию о финансовых организациях
города Орла и Орловской области. Страховые компании, оценщики имущества, брокеры,
консалтинговые, юридические, кредитные организации — справочная информация об
участниках финансового рынка доступна нашим посетителям в тематических каталогах.
Подробные условия бесплатного размещения — в разделе О проекте.

Размещение рекламы
Для рекламодателей каталог «Банки
продвижения своего бизнеса через Интернет.

Орла» — это

эффективное

средство

Мы намеренно не перегружаем сайт рекламой. Наши пользователи получают
удобный сервис, а рекламодатели — качественный продукт.
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Размещение рекламной информации в специализированном Интернет-издании
предоставляет большие возможности для расширения аудитории и поиска клиентов, а затраты
на это — минимальны.
Целевая аудитория сайта — люди, которые ищут в Интернете информацию о банках и
финансовых организациях города Орла и области, их продуктах и услугах. Банки, страховые
компании, оценщики имущества, брокеры, консалтинговые, юридические, кредитные
организации, новости, вклады, кредиты, денежные переводы — всё это интересует наших
посетителей.

Прайс-лист
Баннеры на сайте ORELBANKS.RU являются самым крупным графическим элементом
страницы. Это позволяет сделать медийное размещение максимально эффективным.
При заказе услуг на сумму от 10 000 рублей предоставляется скидка 5%, на сумму от
20 000 рублей — 10%.
Услуга

Стоимость

0.

Размещение справочной информации о Банке
(организации), курсов валют, новостей, подробной
информации о продуктах и услугах.

1.

Динамическое размещение рекламной информации на
всех страницах сайта — верхний баннер 468x60 точек.

4 000 рублей в месяц

2.

Статическое размещение рекламной информации на
главной странице — правый баннер 220x400 точек.

6 000 рублей в месяц

© 2008—2017 Информационное агентство «Банки Орла»

бесплатно

Услуга

Стоимость

3.

Динамическое размещение рекламной информации на
странице каталога банков Орла — левый баннер
220x400 точек.

6 000 рублей в месяц

4.

Динамическое размещение рекламной информации на
одной странице банковских продуктов (вклады,
потребительские кредиты, ипотека, кредитные карты,
автокредиты, кредиты для бизнеса) — левый баннер
220x400 точек.

3 000 рублей в месяц

Спонсорство раздела (логотип спонсора на главной
странице + индивидуальный рекламный блок в
выбранном разделе).

4 000 рублей в месяц

5.
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Услуга
6.

Стоимость

Динамическое размещение рекламной информации на
странице каталога организаций (участников
финансового рынка) — левый баннер 220x400 точек
(«небоскреб»).
Раздел «Оценка имущества»

1 000 рублей в месяц

Раздел «Кредитные организации»

1 000 рублей в месяц

Раздел «Брокерское обслуживание»

1 000 рублей в месяц

Раздел «Страховые компании»

1 000 рублей в месяц

7.

Размещение Консультанта Банка (организации) на
главной странице и в разделе «Вопрос — ответ».

4 000 рублей в месяц

8.

Размещение статьи/интервью с Представителем Банка
(организации) в разделе «Статьи».

4 000 рублей в год

Нестандартная реклама
Возможны ли нестандартные варианты
Обращайтесь, обсудим форматы и условия.

размещения?

Контактная информация
Интернет-сайт: www.orelbanks.ru
Электронная почта: info@orelbanks.ru
Руководитель Проекта: +7 (920) 808-53-72, Дмитрий.
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Возможны,

конечно.

