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 О нас 
 

 КредитДепозит – динамично 
развивающийся Интернет-проект c 
2008 года, посвященный финансовой 
тематике. Количество размещенной 
информации на нашем сайте 
постоянно растет и вместе с этим 
растет аудитория наших 
посетителей.  
  
 На сегодня посещаемость портала 
достигает 20.000 человек в день при 
этом соотношение процента новых 
и уже вернувшихся посетителей 
примерно одинаковое, что говорит о 
том, что сайт одновременно 
пользуется популярностью у уже 
посетивших его людей, и в то же 
время уверенно привлекает новых 
пользователей. Общее количество 
просмотров страниц в день 
составляет около 90 000.  
  
 Более детально вы можете 
ознамиться со статистикой на: 
http://top.bigmir.net/report/16794950/  

 



 Цели и задачи сайта :
-  Помочь в выборе наиболее выгодного условия для кредита и 

депозита

-  Предоставить справочную информацию о банках и страховых 
компаниях

-  Воpможность оставлять и читать отзывы о банках и страховых 
компаниях

-  Информировать читателей о курсах валют 60 + банков и 
десятков частных фирм 

-  Рассказать о важнейших событиях в финансовой и банковской 
жизни Украины 



Аудитория 
 
Посетители сайта - взрослые образованные люди возрастом 
от 20 до 55 лет,проживающие в городах,успешные, 
целеустремленные и состоявшиеся,из которых 12%  это топ-
менеджеры и бизнесмены, 30% квалифицированные 
специалисты с доходом выше среднего. 
87% посетителей составляют жители Украины,из них больше 
50% киевляни 

*- статистика составлена согласно исследованиям Gemius (август 2012 года)  
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 Основные сервисы сайта : 
•   Подбор наиболее выгодного условия по кредитам и депозитам  
•   Подбор наиболее выгодного курса обмена валют  
•   Подписка на курсы валют с гибким набором фильтров  
•   Удобный поиск ближайшего банкомата и филиала банка 
•   Подбор залогового автомобиля 
•   Социальная сеть вкладчиков 



 Раздел «Услуги» 
 

 На сайте КредитДепозит вы 
сможете найти самую свежую 
информацию по депозитам, 
прочитать актуальные 
новости, узнать самые 
интересные предложения по 
кредитам на авто, товары и 
жилье, не выходя из дома 
оформить кредит онлайн. 

 
 Будете оставаться всегда в 
курсе последней информации в 
сфере экономики, банковской 
сферы и бизнеса. 



Мы знаем о банках все 
У нас вы найдете каталог всех банков, 
только точные адреса отделений и 
телефоны, отзывы клиентов, свежие 
акции, валют и свежие новости. 

Рейтинги и аналитика 
Мы составляем рейтинги кредитов, 
депозитов и платежных карт, 
делаем 
обзоры банковских продуктов. У нас 
собраны все актуальные акции, 
скидки и рейтинги банков. Мы 
ежедневно следим за событиями на 
финансовом рынке,мониторим 
продукты банков ,публикуем 
аналитику. 

Раздел «Банки» 



Раздел «Индексы» 
Мы собираем информацию о 
биржевых котировках, 
экономических показателях, 
тарифах и ценах на бензин по 
всей Украине со множества 
источников и подаем все в 
удобном виде. 

Раздел «Валюта» 
Мы предоставляем информацию о 
курсах валют по всем банкам 
Украины ,которая  обновляется в 
режиме реального времени 

Раздел «Пресс-релизы» 
Последние новости банков, акции и 
только необходимая информация 

Раздел 
«Страхование» 
Всегда актуальный справочник 
страховых компаний Украины 



 «Сервис залогових 
автомобилей» 
 Zalog.creditdeposit.com.ua 

 На базе сайта КредитДепозит уже 2 года 
существует «Сервис залогових 
автомобилей» 
 Данный сервис является всеукраинской 
информационной площадкой по продаже 
залоговых автомобилей с удобной 
системой поиска.  
 
Zalog.creditdeposit.com.ua предоставляет 
возможность найти залоговый автомобиль 
по конкретным параметрам. Это значит, 
что в течение минуты, потенциальный 
покупатель будет иметь информацию со 
всей Украины по тому типу запроса, 
который его интересует. Поиск может 
фильтроваться по городу, по марке 
выбранного Вами автомобиля и даже по 
банку, который продает автомобиль. 
 
Цель Zalog.creditdeposit.com.ua - это 
обеспечение массового доступа к 
информации обо всех авто-залогах, 
выставленных банками или собственниками 
на продажу в Украине.  
 
Мы не являемся посредниками, а связываем 
продавца с покупателем напрямую. 



 Сервис  
 “Социальна сеть” 
 http://social.creditdeposit.com.ua/ 
  
 Наш сервис вместит и не 
лопнет от негативных 
отзывов, а также не покраснеет 
от лести в адрес банков …  
  
 Здесь Вы можете оставить свои 
комментарии и отзывы ,завести 
свой персональный 
блог,пообщаться с интересными и 
умными  людьми, всегда 
оставаться на волне банковских 
новостей 



 Рекламные возможности 
 CreditDeposit.com.ua 
 Стандартные форматы баннеров :  
 468Х60, 

        728X90, 
 240Х350, 
 240Х400. 

 



Рекламные 
возможности 
CreditDeposit.com.ua 
 
Брендирование сайта или раздела 
-Запоминающийся и яркий рекламный 
ход способный привлечь не только 
внимание потребителей к продукту 
-Брендинг включает рекламный фон 
страницы и vip-баннер  
 
Также возможно брендирование 
отдельных блоков на сайте 



  Рекламные возможности 
  CreditDeposit.com.ua 

 
 Возможности для банков : 

-  Мы справляемся с любыми задачами 
банков, помогаем укрепить имидж, 
увеличить продажи и управлять 
репутацией.  
 Инструменты для банков:  

-  Расширенная визитная карточка 
-  Размещение в сервисах сравнения  
-  Акционные предложения банков 
-  Онлайн-заявка  
-  Реклама с оплатой за переход  
 

 Банк может получить каждый инстумент 
в отдельности, или заказать все 
рекламные инструменты в составе 
специального пакетного предложения. 



 Стоимость медийной рекламы: 

 Формат баннера Место 
размещения 

Максимальное 
кол-во показов 
в неделю  

Стоимость за 
1000 показов 

(CPM)  

Стоимость за неделю  
100%/50% 

«Премиум» 
240x350  

Весь сайт 450000 70 9000/4500 

240Х400 Весь сайт 450000 60 8000/4000 

468X60 Весь сайт 450000 40 5000/2500 

RichMedia-баннер  Весь сайт 450000 100 - 

Vip – баннер 
728X90 

Весь сайт 450000 100 - 

Брендирование Весь сайт 450000 - 18000 

*Цены указаны в гривнах. Банкам и РА скидки от 50%. 
 Наценка за нестандартный формат +30% 



 Размещение PR-статей и пресс-релизов  

 

 *Цены указаны в гривнах за единоразовое размещение. Пресс-релиз не удаляется с 
сайта и остается навсегда в архиве. Пресс-релиз включаются в ночную рассылку по 
нашей базе подписчиков.  
 «VIP» Пресс-релиз всегда сверху и выделен см. http://www.creditdeposit.com.ua/pressrelizi  

 Реклама в рейтингах кредитов и депозитов 

 
 *Цены указаны в гривнах за неделю. Предложения рекламодателя светятся всегда 
сверху, и выделены цветом. Кроме того,каждое предложение будет вести посетителя 
на сайт клиента. 

Вид рекламы   Где размещается Стоимость 

Пресс-релиз Главная страница, Топ-Новости, 
Пресс релизы 

800 грн. 

«VIP»-Пресс релиз  Главная страница, Топ-Новости, 
Пресс релизы 
 

1200 грн 

Вид рекламы   Где размещается Стоимость 

Горячее предложение Рейтинг кредитов, Рейтинг 
депозитов 

1200грн. 



Контакты отдела рекламы: 
Телефон: (044)223-22-56 
Email :drozdova@adonweb.ru 


