
Рекламные возможности

Журнал, который знает всё
про кредитные кооперативы



По данным Центрального Банка на 09.01.2019 г. 
в России зарегистрировано

1603 КПК
Из них только 1131 кредитных потребительских кооператива входят 
в саморегулируемые организации.

Мы ищем ответы на все вопросы кредитной кооперации и единственные в России делаем 
бумажный отраслевой журнал, посвященный только кредитным кооперативам.



Кто наши читатели

400+
КПК-читателей платного 

бумажного журнала

2400
Подписчиков 

e-mail-рассылки

3500
Уникальных посетителей 

сайта в месяц

Руководители, бухгалтеры и специалисты КПК, СКПК и СРО КПК



О чем мы пишем
• Истории и опыт кредитных кооперативов

• Экспертные мнения

• Чек-листы, инструкции, разъяснения

• Инфраструктура рынка
• IT-решения и программные продукты
• Маркетинг
• Скоринг
• Банки и КПК 2 уровня
• Страхование
• Бюро кредитных историй
• Аудиторы



Бумажный журнал

Печать черно-белая, бумага – меловка,
обложка – полноцветная, глянец

72-84
Полосы

6
Номеров в год

63
Региона РФ

500
Тираж



Сайт vkk-journal.ru

Влиятельное медиа для кредитных 
потребительских кооперативов

Карточки с разборами сложных тем

Новостная лента событий, которые 
влияют на сектор кредитной кооперации

Инфографика и опросы



Рассылка

Выходит каждый понедельник 

2400 подписчиков

Коротко и на понятном языке

Рассказываем, что происходит в секторе 

кредитной кооперации

Делимся интересными материалами

Анонсируем события 



Форматы для партнеров



Статья
В жанре интервью / рассказ о продукте / 

ответы на вопросы с контактной 

информацией партнера, ч/б

На 1 полосу

20 000 руб.

На разворот

28 000 руб.



Рекламный модуль

Цветная страница внутри журнала

25 000 руб.



Обложка

Полноцветная обложка:
обратная сторона или форзац

30 000 руб.

Обложка в двух и более номерах

25 000 руб.



Баннеры

Первый вертикальный баннер справа, 
размер 240 х 400px с ссылкой на сайт партнера

5 000 руб. в мес.

Второй вертикальный баннер справа, 
размер 240 х 400px с ссылкой на сайт партнера

4 000 руб. в мес.

240х400

240х400

240х400



Бары

Бар внизу экрана: цветная полоса со строкой 
текста и кнопкой на сайт партнера

4 000 руб. в неделю



Новости и статьи

Публикация на сайте материала партнера на 
позиции в течение месяца в ТОП-5 новостей

Включается текстовая новость в еженедельную 
e-mail-рассылку на 2400 адресов

18 000 руб. 



Спонсор рассылки

Рекламный баннер и текстовая новость внутри 
еженедельной рассылки с ссылкой на ваш сайт 

2400 адресов

20 000 руб. 



Нативная реклама (спецпроекты)

Упаковываем коммерческую информацию 
в интересный читателям редакционный 
материал.

Форматы: чек-лист, разборы, кейсы, истории, 
инфографика, тесты и т.д.

Выбираем самую подходящую форму подачи 
материала вместе с партнером.

Включаем в еженедельную 
e-mail-рассылку

45 000 руб. 



Пост в фейсбуке

Наш пост с контентом партнера на странице 
журнала в фейсбуке

5 000 руб. 

Продвижение поста в течение недели на 
аудиторию в 4000 чел., связанных с КПК и 
МФО

10 000 руб. 



Давайте обсудим сотрудничество

Алиса Кононенко

8 (863) 322 00 46

info@vkk-journal.ru


