Прайс-лист по размещению рекламных и информационно-справочных материалов в базе
данных на портале «BankNN.ru» с 01.09.2022
Пакет 1. Курсы валют
Размещение в базе данных персональной страницы банка: информация о банке,
дополнительных офисах, банкоматах, обменных пунктах.
Размещение курсов валют банка
Пакет 2. Продуктовая лидогенерация по ипотеке
Представление всей продуктовой линейки банка по ипотеке на Банковском портале

Цена
рублей/
месяц
15 000

15 000

Заявки на ипотеку и рефинансирование ипотеки с сайтов БанкНН, ГиперНН, ДомостройРФ
Текстово-графический блок в разделе “Ипотека” и на страницах ипотечных калькуляторов на
портале ГиперНН
Пакет 3. Продуктовая лидогенерация физлица

15 000

Размещение в базе данных всех продуктов банка для частных лиц и получение заявок по
продуктам для частных лиц (кроме ипотеки и рефинансирования ипотеки)
Пакет 3.1 Продуктовая лидогенерация юрлица

15 000

Размещение в базе данных всех продуктов банка для юридический лиц и получение заявок по
продуктам для юридических лиц
Пакет 4. Информационная поддержка Максимум
Размещение готовых новостей неограниченно на Banknn.ru
Экспертное мнение - комментарии представителя банка неограниченно на Banknn.ru
Участие в конференциях, круглых столах, бизнес-встречах
4.1. Информационная поддержка Средний
Размещение готовых новостей на Banknn.ru или размещение пресс-релизов на Banknn.ru до
20 шт. в мес.
Экспертное мнение - комментарии представителя банка до 3-х в мес.
4.2. Информационная поддержка Минимум

35 000

20 000

15 000

Размещение готовых новостей или пресс-релизов до 10 шт в месяц на Banknn.ru
Экспертное мнение - комментарии представителя банка до 3-х в мес.
4.3. Публикация новостей банка (рерайт и публикация 1 новости до 1500 знаков)
4.4. Публикация готовой статьи
4.5. Подготовка и размещение статьи
4.6. Экспертное мнение (1 материал)
4.7. Экспертное мнение (до 5 материалов в месяц)
4.8. Рерайт материала (до 1500 знаков)

10 000
15 000
20 000
5 000
20 000
2 500

Пакет 5. Медийное размещение
Баннер внутри любого тематического раздела, до 3-х штук в таблице (1280*98)
Баннер в курсах валют до 3-х штук в таблице (700*80)
Баннер в шапке, до 3-х штук в ротации (960*150)
Боковой баннер (220*400)
Баннер расхлоп (45*300, 245*300)

15 000
15 000
40 000
25 000
15 000

Брендирование строки меню (1280*84)
Брендирование рубрики (1440*435)
Баннер внутри курсов валют на карте (700*80)
Закрепление в любом разделе выше остальных банков
Баннер внутри текстовых материалов, до 2-х в ротации (745*90)
Баннер в курсах валют над таблицей (700*80)
Баннер внизу, до 3-х в ротации (950*250)

Пакет 6. Размещение МФО

35 000
20 000
10 000
15 000
40 000
25 000
25 000
15 000

Размещение в базе данных персональной страницы компании МФО, МКК, МФК
Продуктовая лидогенерация

Пакет 7. Специальные предложения
Тест-опрос
Тест-игра
Квиз
Спецпроект
Размещение логотипа компании в каждом объявлении о продаже квартир на GiperNN.ru
(цена за одно объявление)
Спецпроект (лонгрид с инфографикой)

30 000
35 000
35 000
40 000
15
50 000

Пакет 8. Новостной сюжет (Banknn.ru, VgorodeN.ru, DomostroyNN.ru, GiperNN.ru)
Размещение на 4-х площадках холдинга 1 раз в месяц/за сюжет
Размещение на 4-х площадках холдинга 2 раз в месяц/за сюжет
Размещение на 4-х площадках холдинга 3 раз в месяц/за сюжет
Размещение на 4-х площадках холдинга 4 раз в месяц/за сюжет
* приобретение пакета возможно в случае оформления любого из продуктовых пакетов №1,
№2, №3 , № 4

«Утверждаю»
Генеральный директор ООО «ЦИК» Е.Г. Дорофеева

36 000
34 000
32 000
28 000

