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о проекте

VKLAD-DENEG.RU является главным ресурсом Российского Интернета об
инвестициях, надежным помощником для любого, кто ищет, куда вложить
деньги.

VKLAD-DENEG.RU первый независимый
информационный портал, где собрана
наиболее интересная и
полезная
информация
по
всем
вопросам,
касающимся инвестиций частных лиц.
Главным достоинством проекта является
самая полная база данных предложений
от компаний, занимающихся размещений
инвестиций.
Информация
постоянно
обновляется
и
дополняется,
что
позволило нам быстро стать ведущим
сайтом
среди
других
российских
Интернет
проектов,
посвященных
инвестициям.

Кроме
того,
VKLAD-DENEG.RU
обеспечивает посетителей полезной
информацией,
оперативными
новостями
и
аналитическими
материалами,
способствующими
формированию
правильных
представлений об ответах на вопросы
"Как вложить деньги?", "Куда вложить
деньги?", «Каков будет результат?»
Мы сделали все для того, чтобы ответы
на эти и другие вопросы нашли свое
отражение на страницах портала.

Основные разделы портала
•
•
•
•
•
•

•

Вклады
Паевые фонды
Инвестиции в недвижимость
Доверительное управление
Private Banking
Драгметаллы
Инвестиции в Искусство

reklama@vklad-deneg.ru
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миссия

Интернет-портал — это основной информационный источник
форма представления товара (продукта) для потребителя.

Профессионализм: Новаторский подход,
основанный на профессионализме принцип нашей работы. В условиях
быстро
меняющегося
рынка
мы
постоянно развиваемся в соответствии с
новой ситуацией.
Объективность:
Мы
формируем
объективную
картину
состояния
инвестиционного рынка, используя для
этого самые современные инструменты.

и удобная

Эффективность: Грамотная стратегия
развития
проекта
повышает
эффективность
размещения
информации на сайте. В свою очередь
наглядность
и
информативность
позволяют посетителю быстро найти
всю необходимую информацию о
рынке.
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реклама

Четко
выстроенная
структура
портала
позволяет
рекламодателю
использовать максимально эффективную подачу своих предложений
потенциальным потребителям.

Основной принцип подачи рекламноинформационных
материалов
заключается в разделении информации
на 3 формы:
•

баннерная реклама

•

рекламно-информационный блок

•

имиджевая реклама

Наиболее эффективный результат
дает сочетание всех форм подачи
рекламно-информационных
материалов.
Одна
дает
полное
представление
о
текущем
предложении объектов в компании,
стимулирует
продажи,
а
вторая
продвигает
торговую
марку
и
формирует статус компании.

reklama@vklad-deneg.ru
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аудитория

Мы поможем Вам составить идеальный медиаплан размещения долгосрочной
рекламы на VKLAD-DENEG.RU, что гарантированно привлечет внимание
посетителей сайта именно к Вам.

Целевая аудитория, которая интересуется
инвестициями, сосредоточена на VKLADDENEG.RU
как
основном
ресурсе,
гарантирующем
исчерпывающую
информацию о рынке. Эта аудитория к
услугам
рекламодателей.
Аудитория
проекта VKLAD-DENEG.RU – люди с
активной жизненной позицией и высоким
уровнем дохода, что создает уникальные
условия для продвижения бренда.
Выбор
клиентом
компаний,
предоставляющих услуги, совершается
прямо
на
VKLAD-DENEG.RU.
Мы
убеждаем клиента выбрать услугу или
товар рекламодателя.
Разнообразие рекламных возможностей
на сайте позволяет рекламодателю
выбрать наиболее оптимальный вариант
своего представительства на страницах
VKLAD-DENEG.RU. Мы думаем об
эффективности маркетинговых затрат
рекламодателя.

Проект VKLAD-DENEG.RU представляет
собой ресурс с качественной аудиторией
и
высокой
степенью
лояльности,
поэтому рекламируемые на сайте услуги
воспринимаются аудиторией не как
прямая реклама, а как рекомендация.
Проект VKLAD-DENEG.RU, предлагает
неординарные
пакетные
рекламные
решения, которые реализуют функции
pre-,
post-PR,
информационной
поддержки
и
имиджевой
рекламы
одновременно
Естественный
геотаргетинг
создает
условия для охвата всей активной
московской аудитории. Причем, проект
будет
интересен
не
только
пользователям Сети, но в свою очередь
привлечет в Интернет людей, далеких от
online.
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журнал

Главную информационную ценность сайта составляет Интернет-журнал
«Индивидуальный инвестор» Обновление его содержимого осуществляется
каждые 2 недели. Доступ к статьям журнала открытый.

Каждые 2 недели мы выпускаем полноценный номер Интернет-журнала
«Индивидуальный инвестор», состоящий из пяти статей на следующие темы:
•

Вклады

•

Паевые фонды

•

Инвестиции в недвижимость

•

Доверительное управление

•

Private Banking

•

Драгоценные металлы

•

Инвестиции в Искусство

reklama@vklad-deneg.ru
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наши бизнес-решения

Главный принцип нашей работы - мы не продаем виртуальную рекламу, мы
предлагаем эффективные решения задач, связанных с инвестиционными
продуктами.
ЗАДАЧА
Презентация компании целевой
аудитории. Информирование аудиторий о
деятельности компании, ее проектах,
планах
Стимулирование спроса на свои
инвестиционные продукты
Информирование потенциальных
Клиентов о возможностях инвестирования
во вклады, ПИФы, недвижимость и т.д.
Доступ к доверительному вниманию
клиентов

РЕШЕНИЕ VKLAD-DENEG.RU
Публикация на VKLAD-DENEG.RU
портрета компании, информирование о
новостях компании, контактной
информации, базовых услугах и т.д.
Размещение информационных
материалов рекламы на VKLADDENEG.RU
Проведение экспертизы «Качество
инвестиций» с последующей публикацией
отчета на VKLAD-DENEG.RU

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА С НАМИ
С нами выгоднее.
VKLAD-DENEG.RU покрывает практически все
отраслевые и функциональные сегменты
инвестиционного рынка. Гораздо эффективнее для
решения 10 разных задач иметь одного партнера,
чем десяток. И скидки больше, и координация
лучше, и сервис качественнее.
Мы нацелены на результат.
Мы можем предложить эффективные решения,
лишь понимая задачи, которые ставят перед собой
наши клиенты. Поэтому мы работаем вместе с
нашими клиентами над разработкой максимально
эффективной стратегии использования продуктов
для решения их бизнес-задач.
Мы открываем новые границы.
Мы пришли на рынок всерьез и надолго. Мы
расширяем границы вашего бизнеса, ищем новые
возможности, готовим основу для долгосрочного
развития ваших компаний и реализации своих
профессиональных амбиций.
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решения для банков

ВКЛАДЫ
•
•
•
•
•

Условия публикации информации о банковских вкладах и депозитах, включение информации о банке в базу данных вкладов
осуществляется на бесплатной основе. Добавление в базовую информацию логотипа банка, данных о филиалах и дополнительных
офисах банка и т.д.: 10 у.е./мес. без учета НДС.
Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует». Строчная реклама вкладов банка в рублях/в валюте.
Стоимость размещения информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.
Активная ссылка на сайт банка на главной странице VKLAD-DENEG.RU, под курсом валют. Стоимость размещения этой информации
составляет также 80 у.е./мес. без учета НДС.
Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Вклады» логотип банка на первой странице сайта в виде кнопки 88х31 и
небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с таблицей банковских вкладов, на главной странице раздела «Вклады».
Стоимость спонсорского пакета составляет 400 у.е./мес. без учета НДС.
Баннерная реклама, см. стр. 11

PRIVATE BANKING
•
•
•
•

Условия публикации информации об услугах PRIVATE BANKING, включение информации о банке в базу данных вкладов
осуществляется на бесплатной основе. Добавление в базовую информацию логотипа частного банка, данных привилегиях и т.д. : 10
у.е./мес. без учета НДС.
Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует». Строчная реклама частного банка в рублях/в валюте.
Стоимость размещения информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.
Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «PRIVATE BANKING» логотип банка на первой странице сайта в виде
кнопки 88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с каталогом PRIVATE BANKING, на главной странице раздела
«Вклады». Стоимость спонсорского пакета составляет 400 у.е./мес. без учета НДС.
Баннерная реклама, см. стр. 11
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решения для управляющих компаний

Паевые Фонды
•

Условия публикации информации о Паевых Инвестиционных Фондах, включение информации об управляющей компании в базу
данных осуществляется на бесплатной основе. Добавление в базовую информацию логотипа управляющей компании, данных о
филиалах, агентах и т.д.: 10 у.е./мес. без учета НДС.

•

Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует». Строчная реклама ПИФов, с указанием актуальной
доходности. Стоимость размещения информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.

•

Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Паевые Фонды», логотип банка на первой странице сайта в виде кнопки
88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с таблицей ПИФов, на главной странице раздела «Паевые Фонды».
Стоимость спонсорского пакета составляет 400 у.е./мес. без учета НДС.

•

Баннерная реклама, см. стр. 11

Доверительное Управление
•
•
•

•

Условия публикации информации об услугах ДУ, включение информации об управляющей компании в базу данных ДУ
осуществляется на бесплатной основе. Добавление в базовую информацию логотипа управляющей компании, данных об
инвестиционных стратегиях и т.д. : 10 у.е./мес. без учета НДС.
Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует». Строчная реклама услуги ДУ. Стоимость размещения
информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.
Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Доверительное Управление» логотип управляющей компании на
первой странице сайта в виде кнопки 88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с таблицей предложений
доверительного управления, на главной странице раздела «Доверительное Управление». Стоимость спонсорского пакета
составляет 400 у.е./мес. без учета НДС
Баннерная реклама, см. стр. 11

reklama@vklad-deneg.ru
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решения для риэлтерских компаний

Инвестиции в недвижимость
•

Размещение предложений недвижимости в базе данных с указанием прогнозной
доходности - 200 у.е. / месяц с одной компании (без ограничения по количеству
размещаемых объектов). Добавление в базовую информацию логотипа
девелоперской/риэлтерской компании, данных о филиалах, агентах и т.д.: 10
у.е./мес. без учета НДС.

•

Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует».
Строчная реклама объектов недвижимости, с указанием актуальной доходности.
Стоимость размещения информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.

•

Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Инвестиции в
недвижимость», логотип девелоперской/риэлтерской компании на первой странице
сайта в виде кнопки 88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с
базой данных объектов недвижимости, на главной странице раздела «Инвестиции в
недвижимость». Стоимость спонсорского пакета составляет 400 у.е./мес. без учета
НДС.

•

Баннерная реклама, см. стр. 11

reklama@vklad-deneg.ru
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решения для банков (драгоценные металлы и монеты)

•

Условия публикации информации о драгоценных металлах, монетах, металлических счетах: включение информации об банке в
базу данных осуществляется на бесплатной основе. Добавление в базовую информацию логотипа банка, данных о филиалах,
агентах и т.д.: 10 у.е./мес. без учета НДС.

•

Размещение на главной странице портала в разделе «НАИИ рекомендует». Строчная реклама драгоценных металлов, монет,
металлических счетов, с указанием актуальной доходности. Стоимость размещения информации: 80 у.е./мес. без учета НДС.

•

Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Драгоценные металлы», логотип банка на первой странице сайта в
виде кнопки 88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с базами данных драгоценных металлов, монет,
металлических счетов, на главной странице раздела «Драгоценные металлы». Стоимость спонсорского пакета составляет 400
у.е./мес. без учета НДС.

•

Баннерная реклама, см. стр. 11

решения для галерей
•

Публикация информации о произведениях искусства с указанием возможной доходности осуществляется на бесплатной основе.
Добавление в базовую информацию логотипа галереии, данных о филиалах, агентах и т.д.: 10 у.е./мес. без учета НДС.

•

Спонсорский пакет: статус официального спонсора раздела «Инвестиции в искусство», логотип галереи на первой странице сайта
в виде кнопки 88х31 и небольшой баннер 120х120 непосредственно рядом с базой данных объектов недвижимости, на главной
странице раздела «Инвестиции в недвижимость». Стоимость спонсорского пакета составляет 400 у.е./мес. без учета НДС.

•

Баннерная реклама, см. стр. 11

reklama@vklad-deneg.ru
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баннерная реклама

•

VIP площадки – 8 позиций. Размер баннера 88х31 (пикселов).
400 у.е.
• Баннер – Растяжка над шапкой (1000 х 70 пикс.)
Расположение
Срок
Верхняя часть главной страницы и втор. Страниц - G
30 дней
• Баннер (300х60, пикселов) - горизонтальный
Верхняя часть главной страницы - B
15 дней
Верхняя часть главной страницы - B
15 дней
Верхняя часть страницы ДУ
15 дней
Верхняя часть страницы РВ
15 дней
Верхняя часть страницы банки
15 дней
Верхняя часть страницы инвестфонды
15 дней
Верхняя часть страницы недвижимость
15 дней
Верхняя часть инвестиции в искусство
15 дней
• Баннер (468х60, пикселов) - горизонтальный
Новостная лента на главной странице – B 1
15 дней
Нижняя часть главной страницы - С
15 дней
• Баннер (120х600, пикселов)– вертикальный «Башня», справа
Правая часть главной страницы - D
15 дней
Правая часть второстепенных страниц - D
15 дней
• Баннер (200х120, пикселов) – горизонтальный
Главная страница под меню - Н
15 дней
Втор. стр. под меню - F
15 дней
• Баннер POP – UP Открывающееся окно (300х270, пикселов) – H
Срок
Стоимость
30 дней
3000 у.е.
A

Стоимость, без НДС
2500 у.е.
750 у.е.
750 у.е.
500 у.е.
500 у.е.
500 у.е.
500 у.е.
500 у.е.
250 у.е.
750 у.е.
500 у.е.
600 у.е.
400 у.е.
400 у.е.
350 у.е.

reklama@vklad-deneg.ru
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По техническим вопросам и вопросам
функционирования портала VKLADDENEG.RU обращайтесь по телефону:
+7 (495) 109-68-85
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Вклады
Паевые фонды
Инвестиции в недвижимость
Доверительное управление
Private Banking
Драгметаллы
Инвестиции в Искусство
Все новости
Индивидуальный инвестор
Размещение инвестиций
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По вопросам стоимости и условиям
размещения рекламы, спонсорским
пакетам и т.д. просьба обращаться к
руководителю проекта VKLAD-DENEG.RU
по электронной почте:
reklama@vklad-deneg.ru
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