Коммерческое предложение по услуге Investfunds
Pages Life
(Персональная страница Страховой компании на
сайте Investfunds.ru)
Информационный ресурс INVESTFUNDS (www.investfunds.ru) рад предложить страховым
компаниям новую услугу – размещение персональной страницы компании на сайте
Investfunds (Investfunds Pages).
Информационный ресурс Investfunds является одним из самых популярных в России сайтов,
посвященных частным инвестициям и возможностям финансового рынка. Ежедневная
посещаемость составляет 12 000 человек. Специализированный раздел сайта по страхованию
жизни (http://life.investfunds.ru/) содержит информацию обо всех работающих в России
страховых компаниях, предоставляющих эту услугу.
Сервис Investfunds Pages позволит Вам:
 Предоставлять полную и актуальную информацию о Вашей компании на сайте
Investfunds, иметь возможность самостоятельно обновлять и редактировать данные в
профиле
 Оперативно размещать на сайте Investfunds новости и пресс-релизы, связанные с
деятельностью Вашей компании
 Страница страховых компаний, подключивших услугу Investfunds Pages, отличается от
страниц остальных расширенным объемом информации и возможностью размещения
логотипа на Вашей странице
 Страховые компании, подключившие Investfunds Pages, выделяются логотипами в
списках, рэнкингах и рейтингах, что позволяет сразу привлечь к Вашему профайлу
большее внимание пользователей сайта
 Сервис Investfunds Pages позволяет добавлять информацию о филиалах
и
представительствах
Благодаря представленным возможностям положительная репутация компании укрепится,
увеличится узнаваемость бренда и вырастет посещаемость страницы фонда на нашем сайте.

Пример расширенного профиля Страховой компании на сайте Investfunds.ru:

Пример отображения в рэнкинге Страницы страховой компании, подключившей сервис
Investfunds Pages:

Подключение сервиса Investfunds Pages Life также обеспечит Вашей страховой компании
приоритетный вывод Ваших программ на главной странице раздела по страхованию жизни

Сервис Investfunds Pages доступен для всех представителей финансового рынка,
предоставляющих услуги частного инвестирования. Наиболее популярным этот сервис стал
среди управляющих компаний и НПФ, в числе его постоянных пользователей можно найти –
УК «Сбербанк Управление активами», УК «Альфа-Капитал», УК «ВТБ управление
активами», УК «Открытие», УК «Уралсиб», НПФ Лукойл-Гарант, НПФ ВТБ Пенсионный
фонд, НПФ Промагрофонд, НПФ Благосостояние, НПФ Сбербанка, КИТ Финанс НПФ, НПФ
Электроэнергетики, НПФ Норильский никель, и другие. Число подписчиков постоянно растет.
С 1 апреля 2013 Сервис Investfunds Pages доступен и для страховых компаний.
Стоимость подключения Investfunds Pages Life составляет 4 000 руб. в месяц (с НДС).
Минимальный срок подключения – 1 квартал. При оформлении сервиса на год стоимость
будет составлять 42 000 руб. (3500 руб./месяц). Услуга предоставляется на основании
публичной оферты (высылается по запросу).
За дополнительной информацией обращайтесь:
Беляева Мария, Менеджер по рекламе отдела Investfunds
Тел. +7 (812) 336 97 21 * 111 mb@cbonds.info
Белова Наталья, Эксперт по рынку коллективных инвестиций и негосударственному
пенсионному обеспечению отдела Investfunds
Тел. +7 (812) 336 97 21 * 127 nata@cbonds.info

