КОММЕРЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ФИНАНСАХ НА ПОНЯТНОМ ЯЗЫКЕ

Мы – инновационный
белорусский финансовый портал, который посещают
около 11 000 человек ежедневно и где можно найти:
Свежую информацию и новости из мира финансов
Динамичное обновление курсов валют в соответствии с последними изменениями котировок на бирже
Полный список банков, страховок, лизинговых и финансовых организаций Беларуси
Каталог выгодных предложений по кредитам, вкладам, договорам страхования и др.

Для наших бизнес-партнеров мы можем предложить:
Лиды/контакты желающих
получить кредит

Лиды/контакты желающих
получить дебетовые карты

Бесплатное размещение новостей
на портале
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по лидогенерации
Мы можем предложить Вам на рассмотрение
качественные лиды от физических лиц для получения кредитов и дебетовых карт
в Вашем банке по следующим тарифам:
Цена за ед. долларов США (с НДС) КРЕДИТЫ

Цена за ед. долларов США (с НДС) КАРТОЧКИ

Тарифная сетка 1 (до 2500 лидов)
Менее 1000 = 3 уе,
1001-1500 = 4 уе,
1501-2500 = 5,5 уе.

Тарифная сетка 1 (до 2500 лидов)
Менее 1000 = 3 уе,
1001-1500 = 4 уе,
1501-2500 = 5,5 уе.

Тарифная сетка 2 (более 2501 лида)
Более 2501* = 6.5 уе

Тарифная сетка 2 (более 2501 лида)
Более 2501* = 6.5 уе

*При достижении объёма заявок более 2501, сумма за каждую
последующую заявку будет составлять 6,5 уе. Остальные считаются
исходя из диапазона тарифной сетки 1.

*При достижении объёма заявок более 2501, сумма за каждую
последующую заявку будет составлять 6,5 уе. Остальные считаются
исходя из диапазона тарифной сетки 1.

Если у Вас есть статьи и новости банка, которые должны прочитать большое количество людей, предлагаем опубликовать их на
нашем ресурсе, в специальном разделе - "Новости банков". Услуга абсолютно бесплатна при заключении договора.
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по лидогенерации
Цена включает в себя: прием заявки он-лайн,
ответный звонок колл-центра, обработка анкеты согласно
требованиям заказчика, запись разговора с потенциальным клиентом.
Формат онлайн-заявок предоставляется в следующем виде:
Место нахождения:
ФИО:
Сумма:
Займ/кредит:
Телефон:
Платеж по кредиту:
Доход:
Дата прихода:

Гродно
Иванова Валентина Александровна
3000
кредит
80123456789
нет
475
25.10

За период сентябрь, октябрь, ноябрь т.г. сумма среднего
чека составила 2 953 BYN, минимальный процент
одобрения - 37,1 %

Мы понимаем осторожность наших клиентов при заключении контракта с нашим порталом
Поэтому предлагаем нашим клиентам тестовый период – определенное количество лидов по сниженной цене!
У Вас будет возможность проанализировать полученные лиды и конверсию заявок
И иметь аргументы «В ПОЛЬЗУ НАС» при подписании долгосрочного договора с нашим финансовым порталом

Хотите новых клиентов? Звоните!
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КОМАНДА ByFin РАДА ЗНАКОМСТВУ!
Сделаем совместно шаг к успеху!

+375 29 120-08-33

a.kravchenko@byﬁn.by

ЧП «ФинансПортал»
г.Минск ул.Домбровская, 9
оф. 9.1.5

