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О проекте 
 

Проект http://www.factoringpro.ru  первый российский Интернет-проект, 
который с 2008 года профессионально освещает развитие факторинга, 
страхования кредитных рисков и управления дебиторской задолженности  в 
России и странах СНГ.  

Сайт является площадкой для общения профессиональных специалистов в 
области факторинга, торгового финансирования, страхования кредитных 
рисков и управления дебиторской задолженности. 

Ежедневно сайт ФАКТОРинг ПРО посещают более 300 человек. Основная 
часть наших посетителей представляют Россию и страны СНГ, такие как 
Украина, Белоруссия и Казахстан. В среднем наши посетители проводят на 
сайте около 2 минут и просматривают 2 страницы. Наиболее популярными 
разделами сайта (помимо главной страницы) являются: раздел «Факторинговые 
компании», где можно узнать информацию о факторинговых компаниях, «Статьи 
и пресса», куда мы помещаем самые интересные и свежие материалы о 
факторинге. 

На нашем сайте регулярно публикуются ответы на вопросы наших 
посетителей, комментарии к которым дают наши эксперты.  

Факторинговым компаниям и банкам мы предоставляем возможность 
публикации новостей, пресс-релизов и вакансий и размещения баннерной 
рекламы. 

http://www.factoringpro.ru/
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Рекламные возможности WWW.FACTORINGPRO.RU 
 

Наша площадка предоставляет уникальные возможности для 
позиционирования Вашей компании, повышения узнаваемости и созданию 
позитивного имиджа среди специалистов и потенциальных клиентов. 

Мы предлагаем Вам повысить узнаваемость Вашей компании и увеличить 
уровень лояльности среди потенциальных клиентов с помощью размещение 
информации о событиях, связанных с деятельностью Вашей компании. 

 

Название услуги Описание Стоимость, 
рублей* 

Размещение статьи о 
компании/услугах 

Статья будет занимать 
верхнее место в списке 
новостей на сайте в течение 1 
недели 

5 000 

Размещение голосования, 
опроса на главной 
странице сайта 

Размещение на главной 
странице сайта на 1 месяц 

5 000 

Размещение интервью  9 000 

Размещение подробной 
информации о компании 

Размещение карточки в 
верхней части раздела 
"Факторинговые компании" 

от 2500 в месяц 

Размещение подробной 
информации о компании 

Размещение расширенной 
информации о компании в 
разделе "Факторинговые 
компании" 

индивидуально 

Размещение информации о 
семинаре/конференции 

Размещение на главной 
странице сайта на 1 месяц 

10 000 

Проведение Интернет-
конференции 

 От 50 000 

Подготовка/редактирование 
статьи или интервью 

 индивидуально 

*Стоимость всех услуг не облагается НДС. 
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Тарифы на услуги по размещению баннерной рекламы на сайте 
WWW.FACTORINGPRO.RU 
 

Тип баннера 

Срок 
размещения/Стоимость** 

Описание 

1 мес. 6 мес. 12 мес. 

Размещение баннера (тип 
баннера 1) на главной 
странице сайта 

21000 107100 201600 
Расположение: верхняя 
часть страницы, 
середина, размер 468*60 

Размещение баннера (тип 
баннера 2), сквозное 
размещение 

13800 70380 132480 
Расположение: правая 
часть страницы 

Размещение баннера (тип 
баннера 3), сквозное 
размещение 

6900 35190 66240 
Текст-ссылка, 
расположение: правая 
часть страницы 

Размещение баннера (тип 
баннера 4) на главной 
странице сайта 

15000 76500 144000 
Расположение: нижняя 
часть страницы по 
центру, размер 468*60, 

Размещение баннера (тип 
баннера 6) , сквозное 
размещение 

10500 53550 100800 

Расположение: нижняя 
часть страницы по 
правому краю, размер- 
240*400, 

Размещение баннера (тип 
баннера 7), сквозное 
размещение 

12600 64260 120960 
Расположение: нижняя 
часть страницы по 
левому краю 

   **Стоимость всех услуг не облагается НДС. 

 

Скидки: 
Новым клиентам – 10% 
При размещении от 3 мес. -10%, при размещении от 6 мес.- 15%, при размещении 
от 12мес.- 20% 
Рекламным агентствам – 10%  

 

http://www.factoringpro.ru/


  

 

 
ООО «ФАКТОРинг ПРО» 

                                                        Телефон: 7(499)940-8798 
                                                                                             E-mail: marketing@factoringpro.ru 

www.factoringpro.ru 

Схема расположения баннеров  

 
 

 

Специальные возможности 
Помимо возможности размещения баннерной рекламы и анонсов 

тематических мероприятий, проводимых Вашей компанией, мы предлагаем Вам 
следующие услуги: 

 организацию обучения для сотрудников Вашей компании; 
 размещение подробной информации о Вашей компании с подробным 

описанием ее услуг; 
 размещение маркетинговых историй и отзывов клиентов о Вашей компании 

в соответствующем разделе нашего сайта. 
 
 
С уважением, 
ООО «ФАКТОРинг ПРО» 


