Презентация по продаже продукта

Варианты пакетных
размещений для
финансовых организаций
на финансовом маркете
Юником24

Юником24 — финансовый маркет с 10-летней историей
Мы предоставляем физическим лицам услуги по поиску финансовых
инструментов на основе потребительских предпочтений и кредитной истории

Мы собрали на одной площадке более 100 кредитных предложений от

ведущих банков и МФО

Мы являемся участником проекта «Маркетплейс» Центрального Банка России

Мы состоим в реестре компаний, осуществляющих обработку

персональных данных

Мы соответствуем требованиям закона «О персональных данных»

Преимущества
Юником24 сегодня — это:
многофункциональная уникальная площадка с потенциально широкой целевой
аудиторией в 75 млн человек
дистанционное обслуживание без привязки к региону
собственные алгоритмы искусственного интеллекта способны ранжировать предложения
по уровню лояльности к клиенту, по вероятности одобрения и качеству продукта
защита от мошенников
сотрудничество только с реестровыми компаниями
уникальные для финансового рынка продукты (рейтинг финансового здоровья, защита от
мошенников)
технология JWT (JSON Web Token), которая представляет собой зашифрованный формат
упаковки данных, используемый для безопасной аутентификации, хранения и передачи
данных

Аудитория и охват

1 000 000
посетителей

Ежемесячный охват

200

25 000

87 000

Количество за день

Совокупная аудитория в
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подписчиков

уникальных адресов и
телефонов

Портрет пользователя
Более 50% аудитории Юником24 — мужчины в возрасте от 25-34 лет с постоянным
доходом и возможностью выплачивать кредиты и займы
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Пакеты размещений
VIP
Расположение оффера компании на сайте Юником24:
Персонализированная кнопка на главной странице
Размещение оффера на первой строке
Появление оффера в рекомендуемых предложениях
на главной странице
Стоимость
2 000 000 ₽ в месяц
Ориентировочный объем заявок — 7050
Стоимость заявки — 283 ₽
Ориентировочный объем выдач — 670
Стоимость выдачи — 2 985 ₽

Пакеты размещений
VIP
Дополнительные услуги, входящие в стоимость:
Рассылка рекомендации пользователям в виде SMS-сообщений
Презентация оффера компании по телефону сотрудниками КЦ
новым зарегистрировавшимся клиентам на финмаркете
Размещение в SMS-сообщениях информации об оффере
компании с прямой ссылкой
Написание и размещение статьи о рекламодателе в блоге финмаркета
5 рассылок по базе финмаркета с оффером рекламодателя
5 браузерных пушей в течение месяца по базе финмаркета
Размещение 5 постов в социальных сетях финмаркета о рекламодателе
Размещение 3 постов с рекомендацией оффера рекламодателя в
социальных сетях B2B

Пакеты размещений
Бизнес
Расположение оффера компании на сайте Юником24:
Персонализированная кнопка на главной странице
Размещение оффера на второй строке
Включение оффера в рекомендованные предложения
Стоимость
1 500 000 ₽
Ориентировочный объем заявок — 4 613
Стоимость заявки — 325 ₽
Ориентировочный объем выдач — 442
Стоимость выдачи — 3 393 ₽
Дополнительные услуги, входящие в стоимость:
Презентация оффера компании по телефону сотрудниками
КЦ новым зарегистрировавшимся клиентам на финмаркете

Пакеты размещений
Стандарт
Расположение оффера компании на сайте Юником24:
Появление оффера в рекомендуемых на главной странице
Размещение на первой позиции на финмаркете
Стоимость
1 200 000 ₽ в месяц
Ориентировочный объем заявок — 3600
Стоимость заявки — 333 ₽
Ориентировочный объем выдач — 350
Стоимость выдачи — 3 428 ₽
Дополнительные услуги, входящие в стоимость:
Размещение в SMS-сообщениях, приходящих клиентам
финмаркета, информации об оффере с прямой ссылкой
Рассылка SMS-сообщений

