
 

 

 

Коммерческое предложение для Банка по привлечению 

потенциальных клиентов 

Реклама на сайте - информационном сервисе Rekvizity-Banka.Ru 

 

В настоящее время в условиях жёсткой конкуренции в банковском секторе, руководство 

банков понимает, что портал Banki.ru не в состоянии обеспечить клиентами все банки, 

которые хотят развиваться и стремятся к увеличению клиентской базы и своих доходов. 

Необходимо расширять поставщиков качественного трафика 

(посетителей сайта Банка, которые являются потенциальными 

Клиентами), в первую очередь за счет множества мелких тематических 

ресурсов, таких как Rekvizity-banka.ru.  

Компания «Услуги-Банка.Ру» предлагает платное комплексное 

размещение на сайте реквизитов банков России Rekvizity-banka.ru на 

очень выгодных условиях – всего 6000 рублей в месяц комплексного 

размещения. Посещаемость в месяц на текущий момент (октябрь 

2013) – 1200-1500 посетителей. 

 

Что Вы получаете? 
1. 3 вида сквозных по всему сайту баннеров – 620*100, 300*80, 940*100 пикс. (показы и клики считаются) 

2. Тизер банка – сквозной по всему сайту (доступно всего 4 тизера, расположены слева по строкой поиска) 

3. Активные прямые индексируемые ссылки в описании банка 

4. Добавление новостей банка в новостную ленту в неограниченном количестве (должны быть связаны с 

реквизитами банка) 

 

Наши контакты 

 Телефон: +7 (929) 635-54-74 

 E-mail: reklama@uslugi-banka.ru 

http://rekvizity-banka.ru/
http://rekvizity-banka.ru/
reklama@uslugi-banka.ru


 

 

 

Преимущества сервиса 
 Максимально легкий дизайн 

 Полная база банков (постоянно расширяется, пополняется и обновляется). Содержит в базе все максимально 

полные реквизиты банков, зарегистрированных в Российской Федерации (в том числе и тех, у которых уже 

отозвана лицензия). 

 Простой и быстрый поиск 

 Автоматический и ручной мониторинг актуальности данных по реквизитам банков (сверяется с сайтами 

банков, сайтом ЦБ РФ, справочником БИК банков РФ). Платежные реквизиты банков каждый день сверяются 

с сайтами банков с автоматическом режиме (если реквизиты на сайте банка изменились, то они 

обновляются на этом сервисе, а также добавляется новость о том, что "Банк [...] изменил реквизиты..." 

 Во всех карточках банков имеется основная идентификационная и контактная информация и логотип банка. 

В случае необходимости Вы можете лично уточнить реквизиты банка, позвонив по указанным в карточке 

банка телефонам.  



 

Позиции в поисковиках 
Уже сейчас ресурс представлен с отличной видимостью в поисковых системах по основным запросам: 

 

Мы планируем вывести сайт сервиса в ТОП 3-5 поисковиков по запросам, содержащим «название банка», слово 

«реквизиты» и их производным. Это позволит получать на сайт не менее 600 посетителей в сутки (будни). 

 

Планы по дальнейшему развитию сайта 
1. Автоматизация и отладка мониторинга абсолютно всех данных банков, относящихся так или иначе к 

банковским реквизитам 

2. Интеграция с социальными сервисами 

3. Поиск по БИК банка 

4. Все банки выбранного города – поиск реквизитов банков по городам 

5. Поиск реквизитов банков – банковских карт 

6. Запуск тематического глоссария 

7. Возможность отправки уведомления посетителями сайта о некорректной информации на сайте 

8. Активные PR в интернете, продвижение в поисковых системах 

9. И многое другое 

 

Специальное новогоднее предложение! 
Мы хотим сконцентрироваться на улучшении и развитии сервиса, поэтому 

предлагаем Вам выкупить комплексное размещение рекламы 

(брендирование сайта) за 5 месяцев (ноябрь 2013 – март 2014) сразу с 50% 

скидкой! Полная стоимость размещения за 5 месяцев: 30 000 рублей. 

Цена размещения за 5 месяцев со скидкой: всего 15 000 рублей! 

Наши контакты 

 Телефон: +7 (929) 635-54-74 

 E-mail: reklama@uslugi-banka.ru 

P.S. Звоните! Получите дополнительный отличный бонус к супер-выгодному спецпредложению! 

reklama@uslugi-banka.ru

