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о проекте

Фориншурер – полезный журнал о страховании и перестраховании.

Наш слоган — Будь подкован в страховании!

Эксклюзивные рейтинги страховых компаний Украины, подготовленные 
журналом Insurance TOP и размещенные на нашем сайте, ежемесячно читает 
более 20 тыс. человек, рейтинги банков – более 50 тыс. человек.
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тематическая сеть

Фориншурер – кроме основного сайта forinsurer.com объединяет сеть 
тематических страховых B2C-проектов, рассчитанных исключительно на 
потребителей страховых услуг и на генерацию лидов (заявок), задача которых 
помочь страхователям – физическим лицам и риск-менеджерам крупных 
предприятий выбрать надёжную страховую компанию.

 Зелёная карта - green-card.com.ua
 КАСКО - kasko-insurance.com
 Автострахование - car-insurance.com.ua
 Медицинское страхование - med-insurance.com.ua
 Банкострахование - bancassurance.com
 Страхование жизни - insurance-life.com.ua
 Агрострахование - agro-insurance.com
 ОСАГО - osago-insurance.com
 Перестрахование - re-insurance.com.ua
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http://green-card.com.ua/
http://kasko-insurance.com/
http://car-insurance.com.ua/
http://med-insurance.com.ua/
http://bancassurance.com/
http://insurance-life.com.ua/
http://agro-insurance.com/
http://osago-insurance.com/
http://med-insurance.com.ua/
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Специализированный поисковый трафик генерируется поисковой системой 
Google (96%). 

По закладкам заходит 25% посетителей.

Сайт не участвует в системе обмена тизерной рекламы и других способах 
искусственной «накрутки» посещаемости. 

Политика сайта направлена на чистоту и оперативность информации, а также на 
качество и эксклюзивность публикуемого контента.

Основные запросы посетителей, которые приходят с поисковых систем, включают 
такие ключевые слова, как «рейтинг страховых компаний», «рейтинг банков», 
«страхование», «страховые компании», «новости страхования».

трафик фориншурера
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Фориншурер на сегодня имеет в Украине наибольшую страховую 
таргетированную аудиторию среди финансовых СМИ Украины и входит в ТОП-10
крупнейших страховых интернет-проектов Центральной и Восточной Европы1.

Ежемесячная аудитория Фориншурера более 100 тыс. человек (уникальных 
посетителей), среди которых жители Украины (82%), в т.ч. 50 тыс. человек –
жители Киева. 
Ежедневно журнал читает 5 000 человек. 
Емкость показов в месяц составляет 250 тыс.

Посетители Фориншурера - страхователи, страховые агенты и брокеры, банки, 
страховые компании, крупные консалтеры, инвестиционные компании и КУА, 
иностранные инвесторы, перестраховщики, а также крупные национальные 
предприятия (риск-менеджеры и HR, которых в первую очередь интересует выбор 
страховой компании в роли партнера по защите рисков).

Ежемесячная аудитория каждого сателлита около 3 тыс. человек - только 
страхователи-физлица. (общая по сети аудитория около 15 тыс. человек):

1 Согласно данных рейтинга LiveInternet.
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аудитория
Демография аудитории:

Согласно демографических данных, структура квартальной читательской аудитории 
интернет-журнала следующая: 

Мужчины старше 45 16.9%

Мужчины 35-44 16.1%

Женщины старше 45 13.9%

Мужчины 25-34 12.7%

Мужчины 18-24 10.0%

Женщины 35-44 9.9%

Женщины 25-34 9.0%

Женщины 18-24 8.2%

Мужчины младше 18 2.2%

Женщины младше 18 1.1%
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портрет читателя

Портрет среднестатистического работника финансовой сферы – читателя, 
лояльного к теме страхования и инвестирования своих средств.

→ Возраст – 30-40 лет, имеет профильное образование. 

→ Профильный опыт работы – от 7 лет. 

→ Работа – самореализация и заработок денег. 

→ 90% читателей работа нравится. 

→ Основные мотивы – нематериальные: перспективы кадрового роста, 
престижность бренда работодателя, климат в коллективе, наличие 
корпоративного страхования (ДМС, от несчастного случая). 

→ Фактор смены работы – из-за отсутствия перспектив роста и 
непрофессиональность топ-менеджмента. 

→ Рабочий день нормированный, ЗП – официальная, оплата – ставка + %. 

→ Размер ЗП – выше $1500. 

→ Доволен работодателем, неудовлетворен уровнем своей ЗП, но работу 
менять в ближайшей перспективе не собирается.

ф
ор

ин
ш

ур
ер



8

фориншурер – эффективная рекламная площадка:

→ при запуске нового страхового продукта или программы для населения
→ для утверждения имиджа на финансовом и банковском рынке 
→ при поиске новых специалистов
→ при наборе страховых агентов и их обучении
→ при поиске новых партнеров и клиентов
→ при продвижении IТ-продуктов и автоматизации финансовых компаний
→ при ребрендинге

эффективность
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рекламодатели
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рекламные площади
(главная страница)
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рекламные площади
(внутренние страницы)
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рекламные возможности
Банер-растяжка 100%х80. Ненавязчивый формат рекламы, располагается над шапкой сайта. 

→ Средний СТR = 0,5% (т.е. на 1000 показов, 6 переходов).
→ Расположение над шапкой — сквозное размещение на всех страницах.
→ Около 85 тыс. показов в неделю.

Премиум-банер 550х250. Имиджевый формат, позволяющий максимально использовать 
возможности дизайна и эффективно воздействовать на целевую аудиторию. 
→ Средний СТR = 2% (т.е. на 1000 показов, 30-50 переходов).
→ Расположение — главная страница и рубрики сайта.
→ Около 20 тыс. показов в неделю.

Банер 320х270. Популярный формат, позволяющий эффективно воздействовать на целевую 
аудиторию, находясь в непосредственной близости с контентом. 
→ Средний СТR = 0,5% (т.е. на 1000 показов, 6 переходов).
→ Расположение — внутренние страницы сайта.
→ Около 65 тыс. показов в неделю.

ТОП-статья. Имиджевая статья размещается в разделе "Эксклюзив" и анонсируется на главной 
и внутренних страницах сайта. 
→ Расположение — главная страница сайта + внутренние страницы.
→ Около 20 тыс. просмотров анонса в неделю.

ТОП-новость. Имиджевая топ-новость размещается в разделе "Главные новости" на главной 
странице сайта — в течение недели она висит как топ-новость и транслируется в ленте. 
→ Расположение — главная страница сайта + лента новостей.
→ Около 20 тыс. просмотров анонса в неделю.
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http://forinsurer.com/public/interview/
http://forinsurer.com/hotnews/
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контакты
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Мы открыты к общению — Вы всегда можете задать нам интересующий вопрос или получить 
экспресс-консультацию.

Работаем без обеда: пн–пт с 9:00 до 19:00

Звоните нам:

☎+38 (044) 516-85-60

Пишите нам:
✉ editor@forinsurer.com

Читайте нас:
✪ Фориншурер на Facebook
✪ Фориншурер в Telegram
✪ Фориншурер в Instagram
✪ Фориншурер на YouTube

mailto:editor@forinsurer.com
https://bitly.su/w615
https://t.me/forinsurer
https://www.instagram.com/forinsurer/
https://www.youtube.com/user/forinsurer/
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