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Эра эффективной рекламы. 
Лидогенерация в банковской сфере. 



Lead Market — молодая  компания, состоящая из опытных интернет 
специалистов. Мы выходим на рынок Украины для привлечения в 
финансовые организации розничных клиентов. 

Мощность компании: ограничивается только рекламными бюджетом 

Lead Market открыта для своих клиентов.  

 

Мы предоставляем отчеты о: 

l  Каналах привлечения трафика; 

l  Ключевых словах в cpc-компаниях; 

l  Географическом и временном таргентинге кампаний, проводимых в 
интересах клиентов. 

l  Используемых «посадочных страницах» 



 Основным и единственным направлением работы  Lead Market 
является лидогенерация, поэтому начнем мерять рынок со своей 
«колокольни».  

 В Украине рынок СPA рекламы находится вначале своего развития, 
причина-инертность рекламодателей.  

 
Проникновение СРА рекламы в отраслевых категориях: кредиты, страхование, е-рекрутинг, 

образование, туризм, недвижимость. 

Russia Ukraine 



l  В прошлом году украинские компании потратили на продвижение 
во Всемирной паутине почти 700 млн грн., обеспечив этому 
сегменту почти 15% прироста. А в нынешнем году рынок интернет-
рекламы может вырасти еще на 30% и составить порядка 850 млн 
грн. 

 
 
l  Благодаря удорожанию традиционных носителей и постоянному 
росту числа пользователей интернета онлайн-реклама привлекает 
все больше рекламодателей, которые с каждым годом стремятся 
сократить свои бюджеты и сделать свое продвижение более 
эффективным. 

 
 
l  Сегодня рекламодатели используют этот канал продвижения уже 
не потому, что это модно, а потому, что он доказал свою 
эффективность 



Банки — второй по 
объему вложений 
(после автомо-
бильного) сегмент 
в украинском 
Интернет. 



630 000 Google, 120 000  Ядекс  - поисковых запросов 
включающих слово  - «кредит» 

интерес пользователей к онлайн кредитованию только растет 

Мы умеем превращать запросы в клиентов 



 
 
 
 

 

                                                 Код учета действий пользователя 

 

                                                     
 

 
Контекстная 
реклама 

Целевые 
ресурсы 
редирект 

 
Партнерские 
программы 

 
Таргетированная 

реклама 

 
Лендинг 

 
Клиенты 

* использование канала по согласованию сторон 

* 



 Lead Market привлекает трафик и конвертирует его в 
поток лидов. 

 Банк конвертирует заявки в продажи. 
 
 

Превращаем посетителя в клиента 



 
В своей работе мы особое внимание уделяем производству лендингов. 
Над посадочными работает ряд специалистов: 

 
•        QA specialist 
•        Web design 
•        LPO specialist 

 
 

 

Разрабатывая лендинги, мы используем передовые технологии аналитики 
в т.ч. и визуализацию точечных активностей пользователей 

 

                                                                             
 



l Рекламодатель не несет финансовых рисков, связанных с 
инвестициями в привлечение трафика; 

 
 
l Агентство самостоятельно выбирает каналы привлечения 
трафика и рекламодатель не тратит рабочее время своих 
сотрудников на непрофильную деятельность. 

 
 

l Рекламодатель оплачивает только качественный трафик, 
который конвертировался в регистрации. 



l  Получите 1000 лидов — потенциальных клиентов на кредитные 
карты или кредиты наличными - в течении календарного 
месяца; 

 

l  Стоимость - 40 грн. за лид. 

 

l  Без предоплаты (оплата в течении 10 дней после окончания 
тестового периода); 

 

l  Без использования ТМ в ключевых словах cpc-кампаний; 

 

l  После анализа результатов теста предлагается обсудить 
дальнейшее сотрудничество; 



 
Украина, Киев,  

ул. Шелковичная, 46/48 
viktoria@leadmarket.com.ua 

www.leadmarket.com.ua 
Виктория (063) 150-12-35 

 


