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Не слышали о лидах?

Рекламодатель (англ. Advertiser) Заказчик Лидов

Площадка (англ. Publisher) Сайт, партнер сети, размещающий рекламу 
Рекламодателя с оплатой за предоставленный Лид

Лид (от англ. Lead - наводка) анкета потенциального клиента в заранее определенном 
формате, проявившего интерес к товару или услуге, и заполнившего свои
контактные данные для дальнейшей обработки Рекламодателем

Партнерская сеть Программа, обеспечивающая размещение рекламы Рекламодателей на
Площадках сети, подсчеты и выплаты Площадкам на основании количества 
предоставленных Лидов

Лидогенерация Использование рекламы на Площадках для получения потока Лидов в 
прогнозируемом объёме и качестве

Страница приземления (англ. Landing page) мини-сайт с информацией об услуге и функцией отправки
анкеты

CPA (англ. Cost per action - оплата за действие) способ расчета с поставщиком
рекламных услуг с оплатой за целевое действие потребителя (переход на сайт,
заполнение анкеты, формы запроса, заявки на тест драйв, скачивание программы)

Cutoff параметры Заранее согласованные параметры, по которым определяются минимальные
требования к клиенту (регион, возраст, стаж, доход и т.д.)



О компании

Партнёрская сеть leads.su (ООО «Лидс») вышла на рынок в 2010 году.

В компании работает команда опытных профессионалов, объединивших в себе
экспертизу в сфере рекламы с оплатой за результат, банковских услуг, интернет 
маркетинга, и партнерских программ.

Компания Лидс сфокусирована на банковской сфере, и в настоящий момент 
предоставляет сервис более чем 30 ведущим российским и иностранным банкам.

LEADS является ведущим агрегатором партнерских программ в банковской сфере 
в России.

Для работы сервиса используется один из наиболее совершенных и надежных 
программных комплексов компании Directtrack.com

http://leads.su/


Страницы приземления

https://online.binbank.ru/unified_apps/index.php
https://www.tcsbank.ru/credit/form/
http://rencredit.ru/leads_gp/
https://anketa.rsb.ru/applications/card/
?card=1724&design=1_1724

http://psbank.leads.su/
http://deltacredit.leads.su/
http://migcredit.leads.su/
http://cmbank.leads.su/

Могут быть как на стороне банка:

Так и на стороне LEADS.SU:

https://online.binbank.ru/unified_apps/index.php
https://www.tcsbank.ru/credit/form/
http://old.rencredit.ru/leads_gp/
https://anketa.rsb.ru/applications/card/?card=1724&design=1_1724
http://psbank.leads.su/
http://deltacredit.leads.su/
http://migcredit.leads.su/
http://cmbank.leads.su/


Принцип работы партнерской сети

Баннеры А Баннеры B Баннеры C

Лэндинг 
страница 

А

Лэндинг 
страница 

B

Лэндинг 
страница 

C

Сайт-партнёр Сайт-партнёр Сайт-партнёр Сайт-партнёр

Целевая аудитория

Сбор и передача лидов

Контроль качества

Статистика

Размещение заказов

Взаиморасчёты

Предоставление 
рекламных материалов

Контекст SEO SMM и др.

Банк А Банк B Банк C

+1+1+1



Размеры анкеты

Анкеты условно делятся на 3 вида, которые включают следующую информацию:

Обычно до 5 полей. Обычно это Фамилия Имя Отчество, город, телефон, e-mail, 
размер кредита, срок кредита

Более подробная анкета которая может содержать так же личную информацию, 
такую как возраст, дата рождения, адрес проживания, достаточную для вынесения 
предварительного решения по кредиту

Большая анкета может состоять из 30-50 полей и включать в себя множество 
параметров и полей. Например место работы, заработную плату, телефон 
руководителя или бухгалтерии, а также различные иные настраиваемые поля, 
достаточные для вынесения решения по выдаче продукта

Малая

Средняя

Большая



Инструменты контроля качества

1. Встроенные в лендинг страницу инструменты контроля параметров:

Список регионов присутствия
Ограничение по возрасту
Ограничение по доходу
Предварительное решение по базовым параметрам

2. СМС проверка введенного мобильного телефона:

Гарантирует правильность телефона
Гарантирует действительность телефона
Гарантирует заполнение формы лично клиентом

3. Личный кабинет рекламодателя:

Возможность в интерактивном режиме отказа от некондиционных анкет
Возможность обработки и выгрузки анкет



Пример кабинета рекламодателя



Гарантии качества

Анкеты, которые Вы получите в течение рекламной кампании, заполняются самостоятельно 
Вашими потенциальными клиентами. Безусловно, при заполнении анкет клиенты могут 
совершать непреднамеренные ошибки.

Вы получите только те анкеты, в которых указан реально существующий номер 
мобильного телефона

Этот номер действительно принадлежит потенциальному клиенту, заполнившему 
анкету

Клиент ждёт обращения от Вашего отдела продаж

1

2

3

Мы гарантируем:



Полнофункциональные возможности

Развернутая аналитика

Выбор программ и рекламных объявлений

Мониторинг любых действий (показы, клики, действия, продажи)

Заявка на подключение на сайте:
http://leads.su/

Удобство хранения и анализа

Возможность автоматической загрузки в CRM

http://leads.su/


Нас рекомендуют наши клиенты

Промсвязьбанк

Бинбанк

Тинькофф Кредитные Системы

Дельтакредит

Траст банк

Русский Стандарт

Пробизнесбанк

GE Money банк

Кредит Москва

Банк24.ру

Банк Советский

Московский кредитный банк

Абсолют банк

Банк Огни Москвы

Вдолг.ру

Банки.ру

Номос банк

Home Credit

Сберкредбанк

Росбанк

Миг Кредит

Банк Зенит



Стоимость услуг

Потребительский кредит 200

200

550

500

650

3000

3000

1000

1000

1000

2000

2000

500

800

600

15000

15000

1000

1000

1000

20000

20000

2500

2800

2600

Кредитная карта

Ипотека

Автокредит

Кредиты для бизнеса

ВсегоМосква

Цена
(рублей) Санкт-

Петербург
Города

(более 1 млн.)

Количество анкет в месяц (шт.)

Кредитные продукты

Комиссия LEADS составляет 20%



Вопросы

+7 (499) 506-96-37
+7 (916) 381-23-20

dt@leads.su

лидс.рф
leads.su

Пригласите нас для презентации

Директор по продажам
Цапков Дмитрий

Тел.: 

E-mail:

URL:

mailto:nc@leads.su
http://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%81.%D1%80%D1%84
http://leads.su

