Уважаемые партнеры!
Рекламной службой "Федерация лизинга" принимаются заказы на размещение рекламы.
Адрес редакции: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 21/5, 4 подъезд, 2 этаж, офис 2057
E-mail: reklama@fedleasing.ru
Публикация рекламно-информационных материалов
Подготовка и публикация тематических материалов –
аналитических статей, интервью, экспертных колонок –
в основных рубриках портала («Аналитика»,
«Интервью», «Регулирование» и др.)

1 сообщение

Стоимость, НДС не
облагается
50 000 руб.

ТОП-7 Лизинговые компании
ТОП-7 Персоны
Баннер 1150х90 (сквозной) + мобильная версия
Баннер 750х120 (внутри рубрики)
Баннер 350х546 (сквозной)
Спецпроекты
Брендирование индивидуальной спец рубрики под
партнера, подготовка и публикации тематических
материалов*

12 месяцев
12 месяцев
месяц
месяц
месяц
по запросу
по запросу

30 000 руб.
20 000 руб.
30 000 руб.
15 000 руб.
25 000 руб.
по запросу
от 750 000 руб.

E-mail рассылка (текст+баннер) ТОП-3
Онлайн эфир «Диалоги о лизинге»

2 раза в месяц
1 эфир

20 000 руб.
от 90 000 руб.

Собственные мероприятия "Федерации лизинга"
Тематические онлайн-конференции
Национальная премия "Лизинговая сделка года"

Онлайн
Москва

от 40 000 руб.
от 150 000 руб.

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

Центр аналитических исследований
Исследования рынка: анализ состояния, тенденций и
динамики изучаемого рынка
Исследование и расчет индексов потребительской
лояльности и уровня удовлетворенности (NPS + CSI)
Организация деловых мероприятий
Бизнес-завтрак
Бизнес-семинар
Круглый стол
Конференция
*Партнерская рубрика на медиа-портале FedLeasing.ru

Создание специальной рубрики «Название» на медиа-портале FedLeasing.ru (аналогично существующим
рубрикам «Аналитика», «Интервью», «Господдержка» и др.), содержащей актуальный тематический контент по
различным аспектам деятельности Партнера. В материалах рубрики будут использоваться экспертные
комментарии Партнера, которые могут включать рыночное позиционирование основных продуктов Партнера, не
носящие явный рекламный характер. Часть материалов рубрики будет подготовлена редакцией FedLeasing.ru
совместно с Партнером, с использованием информации и материалов, предоставленных Партнером и/или
подготовленных Партнером самостоятельно специально и исключительно для данной рубрики.

Техническая реализация:
Создание страницы вида: www.ПАРТНЕР.fedleasing.ru, со специальным брендированием страницы логотипом
Партнера, с гиперссылкой на сайт Партнера, (напр.: «Редакция “Федерации лизинга” благодарит Партнера за
поддержку рубрики «Название»).
Сообщения рубрики анонсируются в других рубриках медиа-портала (в разделах «Новости», «Интервью»,
«Аналитика» и др. публикуются «тизеры» с гиперссылкой на полный текст материала в рубрике напр.: «Полный
текст статьи/интервью см. в рубрике «Название»).
Крупный баннер-кнопка рубрики на Главной странице портала FedLeasing.ru, ведущий на страницу рубрики.
Периодичность выхода материалов рубрики:
Авторские статьи редакции FedLeasing.ru (А): 2 раза в месяц (объем 8-12 тыс. знаков с пробелами).
Периодичность выхода новостей (Б): 2-4 раза в месяц (по мере информационной активности компаний).
При заключении договора утверждается годовой тематический план публикаций.
Период и сроки организации рубрики:
Период реализации проекта Партнерской рубрики: 12 месяцев (с приоритетным правом пролонгации). Срок
подготовки страницы рубрики: 3 недели с момента заключения договора и авансового платежа (50%).
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