


О компании

Партнерская сеть LEADS.SU

• Партнёрская сеть LEADS.SU вышла на рынок в 2010 году.
Компания Лидс сфокусирована на банковской сфере, и в
настоящий момент предоставляет сервис более чем 40 ведущим
российским и иностранным банкам. Работает по модели CPA.

Специалисты LEADS.SU

• Команда опытных профессионалов, обладающих глубокими 
знаниями банковских услуг, интернет-маркетинга, рекламы и, 
конечно же, партнерских программ. 



Что такое CPA?

CPA (Cost Per Action – оплата за 
действие) – модель рекламы в 

Интернете, которая на 
сегодняшний день считается в 

мировой практике одной из 
наиболее эффективных. 

Рекламодатель платит не за клики 
или показы, а за каждого 
конкретного потребителя, 

подтвердившего свой интерес к 
продукту определенными 

действиями или, проще говоря, 
лидами

Оплата за корректно заполненную 
заявку

Одобренная по скорингу заявка

Оплата за приход клиента в офис

Оплата за совершенную сделку

Оплата за заявку, пришедшую 

из регионов геотаргетинга



Рост рынка CPA-маркетинга

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2005 2007 2009 2011 2012

Прирост к 2010 году – 49%

Прирост к 2011 году – 56%
2012

2011

м
л

н
. 
р
у
б

.



Вам будет интересно, если

Вы – владелец интернет-площадки и ищете дополнительные 

возможности для монетизации

Вы – профессиональный интернет-маркетолог, занимающийся 

арбитражом трафика

Вы – администратор крупного портала и у Вас есть 

возможность повлиять на решение о способах монетизации 

ресурса

Вы много пишете об интернет-маркетинге и Ваши читатели 

доверяют Вам



Как начать работу

Регистрируйтесь на сайте 
LEADS.SU

Выбираете нужный Вам оффер
банка

Выбираете баннеры и устанавливаете 
на свой сайт

Получайте деньги за действия



ПРИНЦИП РАБОТЫ



Источники трафика

SEO трафик

Продвижение сайта 
с использованием 
ключевых слов при 
выдаче поисковых 

систем

Контекстная 
реклама 

размещение текстово-
графических 

объявлений по 
принципу соответствия 

с содержанием 
поискового запроса в 
таких системах, как 

Google, Yandex и др.

Публичные 
страницы/группы/сооб
щества в социальных 

сетях

Использование 
тематических публичных 

страниц, групп и сообществ 
социальных сетей для 

продвижения товаров и 

услуг рекламодателя.

SMM

Реклама в социальных 

сетях, позволяющая 

рекламодателю 

работать по принципу 

таргетинга

Тизерная сеть

представляет собой площадку 

для размещения рекламных 

блоков, состоящих из одной или 

нескольких изображений и 

интригующей фразы, 

мотивирующей пользователя 

узнать более подробную 

информацию о предлагаемом 

товаре/услуге.

Дорвейный

трафик

трафик, основанный на 

перенаправлении 

посетителей веб-страницы 

на определенный сайт, 

содержащий информацию о 

товарах и услугах 

рекламодателя

E-mail рассылка

представляет собой 

автоматизированную 

рассылку сообщений 

группе адресатов по 

заранее составленному 

списку посредством 

электронной почты



Персональный 

менеджер

Эксклюзивные 

офферы

Техническая 

поддержка 24/7

Гарантированные 

и гибкие выплаты
Продвинутая 

аналитика
Высокие 

заработки

Почему именно мы



Наши лучшие офферы

Бинбанк

Хоум Кредит

Банк Траст

УБРиР :: МСБ

МигКредит

Деловая среда от Сбербанка :: Кредит Доверие

УБРиР::Открытый

Оплата за клик,

руб.

35,98

31,88

31,10

30,80

29,69

28,20

25,64



Наши рекламодатели



Наши Партнёры

…и ещё более 5000 площадок!

Присоединяйся и зарабатывай!



Контакты

Телефон: +7 (499) 641-0510

Эл.почта: support@leads.su

Смотрите нашу видео презентацию на сайте
http://leads.su/adv/video-presentation.php

http://leads.su/adv/video-presentation.php

