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О компании 

 «ПРОСТОБАНК КОНСАЛТИНГ» занимается проведением маркетинговых 
исследований в сфере банковских услуг и публикует результаты данных 

исследований на страницах своих интернет проектов. 
 

Наши интернет проекты: 
Prostobank.ua – путеводитель в мире личных финансов 

Prostobiz.ua – путеводитель в мире бизнес финансов 
Prostobankir.com.ua – путеводитель для банкиров 

Prostopravo.com.ua – путеводитель в мире правовых отношений 
 

Суммарная аудитория проектов от 1 до 1,5 млн. пользователей в месяц 
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Что такое сервис «Простобанк Онлайн» 

Для пользователей:  
простой и удобный сервис, который позволяет в одном месте выбрать и заказать 

практически любую банковскую услугу в любом банке Украине. 
 

Для продавцов:  
автоматическая онлайн-система привлечения потенциальных клиентов для 

украинских банков. 
 

Главным результатом работы сервиса  
является получение и передача продавцам контактной информации клиента 

(лида), который планирует воспользоваться конкретными услугами продавцов.  
Лид включает в себя такие данные: 

 имя, телефон, email, удобное время звонка. 
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Услуги, по которым генерируются лиды 

 Банковские услуги для физических лиц: 
•  депозиты 
•  ипотека 
•  автокредиты 
•  потребительские кредиты: наличными, товары, под залог 
•  кредитные карты 
•  пластиковые карты 
•  денежные переводы 
•  интернет-банкинг 
•  банковские ячейки  

Банковские услуги для юридических лиц: 
•  кредиты бизнесу: микрокредиты, автокредиты, кредиты на пополнение оборотных средств и т.д. 
•  депозиты бизнесу 
•  РКО бизнеса 
•  эквайринг 
•  лизинг 
•  факторинг 

11 июня 2013 г. 
 



Статистика полученных заявок (ТОП 10) 
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Банковские продукты	  
Количество 
заявок*	   Среднее количество заявок в день*	  

Кредитная карта	   5898	   17	  

Потребительский кредит наличными	   5705	   17	  

Депозиты для частных лиц	   1557	   5	  

Пластиковая карта	   915	   3	  

Авто в кредит (новые иномарки)	   823	   3	  
Жилье в кредит (вторичный рынок)	   804	   2	  

Денежный перевод	   601	   2	  

Авто в кредит  (б/у иномарки)	   320	   1	  

Потребительский кредит (товары)	   226	   1	  
Потребительский кредит (под залог)	   222	   1	  

*	  с	  даты	  запуска	  сервиса	  –	  сентябрь	  2012	  г. 



Откуда отправляются заявки 

 

 1. Рейтинги и тарифы банковских услуг:  
одна заявка отправляет только в один банк 

 
2. Страница сервиса + посадочные страницы:  
одна заявка отправляется в один или несколько 

банков одновременно 

11 июня 2013 г. 
 



Отправка 
заявки из 
рейтингов 
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Форма заявки на депозит из рейтинга 
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Страница 
сервиса 
заявок 
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Форма заявки 
на депозит. 
Шаг 1. 

 
На первом шаге 
пользователь 

анонимно заполняет 
онлайн-заявку на 
интересующую его 
услугу, указывая 
нужные параметры 
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Форма заявки 
на депозит. 
Шаг 2. 

 
На втором шаге, согласно 

данным заявки, мы 
автоматически подбираем 
лучшие предложения 
организаций, которые 

подключены к сервису. По 
многим продуктам у 
пользователя есть 

возможность сравнить эти 
предложения (например, по 
эффективной ставке кредитов, 

процентной ставке по 
депозиту) и детально 
ознакомиться с каждым 

предложением в отдельности.    
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Как заявка 
поступает в 

банк 
 

На электронную почту 
ответственному 
сотруднику или 
автоматически 

экспортируется в CRM 
банка.  
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Просмотр полученных заявок 
 

В личном кабинете на сайте client.prostobank.com можно просмотреть все 
полученные заявки, а также статистику заявок в разрезе продуктов. 
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Качество кредитных заявок 

 

 В системе существует система фильтров, которые отсекают заявки по 
таким критериям: 

 
•  Минимальная и максимальная сумма кредита; 
•  Возраст потенциального заемщика; 
•  Наличие просрочек по предыдущим кредитам; 
•  Официальное трудоустройство; 
•  Возможность предоставления справки о доходах; 
•  Минимальный официальный доход; 
•  Опыт работы; 
•  Наличие поручителя. 
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Заявка на кредитную карту 
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Дополнительная информация о сервисе 

 
Регионы приема заявок – вся Украина; 

Количество сотрудников организации, которые одновременно могут работать с сервисом - 
неограниченно 

Среднее количество новых заявок в день - от 50 до 100 шт. 

 
Стоимость сервиса 

 
Подключение и первые 10 лидов – бесплатно! 

Далее плата взимается только за фактически полученные лиды: 
10 грн. за лид 

Минимальная сумма предоплаты 500 грн. (50 лидов). 
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Как подключиться к сервису 
 

Для того, чтобы подключиться к сервису «Простобанк 
Онлайн» напишите нам по адресу info@prostobank.com. 

 
Вы также можете позвонить нам по телефону (044) 219 40 90 и задать 

интересующие Вас вопросы. Будем рады на них ответить! 

Спасибо за внимание! 
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