АСН. Главный страховой портал страны.
Для профи. Для клиентов.
> 15 000 уникальных посетителей в день
> 330 000 уникальных посетителей в месяц
> 1 400 000 просмотров в месяц
+ Устойчивые лидерские позиции в рейтинге страховых
сайтов LiveInternet
Сайт АСН знают, любят и внимательно читают:
потребители страховых услуг, топ-менеджеры страховых
компаний, агенты и брокеры, представители страхового
надзора и законодатели.
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Сайт АСН. Динамика впечатляет

Посещаемость сайта АСН неуклонно и динамично
растет – вместе с заинтересованностью аудитории,
которая оставляет на сайте АСН больше 200
комментариев в день.

АСН: влияние на потребителей. Эффективный диалог,
лояльность и привлечение клиентов
АСН поддерживает социально значимый проект –
«Народный рейтинг страховых компаний».
Это 10 000 уникальных посетителей
в день. Они приходят сюда, чтобы
впервые выбрать себе страховщика
или сменить его.

Расскажите им о преимуществах
своей компании, ее продуктах
и уровне ее услуг. Мы поможем Вам
сделать это правильно.

Как рассказать о Вашем страховом продукте, услуге
и уровне сервиса?

•
•
•
•

•

правильно описать их в новостях АСН;
разместить большие яркие баннеры в нужных
местах сайта АСН;
сделать спецстраницу на сайте АСН с красивой
презентацией продукта или услуги;
включить рекламу продукта, услуги, уровня сервиса в
рассылки АСН по 7000 адресам;
инициировать широкое обсуждение нового продукта
на сайте АСН в нужном ключе.

АСН: формирование мнения страхового сообщества

Каждый день сайт АСН посещает более 8 000
профессионалов страхового рынка, включая
топ-менеджеров страховых компаний, агентов и брокеров,
а также представителей страхнадзора.
Повлияйте на их мнение о Вашей компании
или проблемах рынка.
Мы поможем Вам сделать это правильно.

Как повлиять на мнение коллег, партнеров,
конкурентов, представителей власти?

•
•

•

Выступайте в «Блогах АСН» и «Страховом
сообществе», давайте комментарии по актуальным
темам в важных новостях;
Размещайте на сайте АСН впечатляющие
презентации Вашей компании и ее услуг (с графикой
и видео), сопровождайте их яркими баннерами;

Смело пользуйтесь широким ассортиментом
наших эффективных инструментов.

О нас говорят:
«АСН для меня – как утренний кофе. Это привычка. Это то, с чего начинаешь свой рабочий день.
А еще – это авторитетный информационный портал, площадка для обмена мнениями, споров, идей.»
Николай Галушин, первый заместитель председателя правления ОАО «СОГАЗ»

«АСН – это новый формат, который не предложило пока ни одно другое СМИ. Здесь не только свежие
новости, но и всегда есть обратная связь. Это живо и интересно. Поэтому сайт посещают и страховщики,
и чиновники, и потребители страховых услуг.»
Александр Коваль, глава Экспертного совета по страхованию при комитете ГД РФ по финрынку

«АСН знаю давно. Это одно из влиятельных изданий на страховом рынке. Оно популярно и среди
топ-менеджеров ведущих компаний, и среди специалистов. Возникающие на сайте дискуссии подчас оказывают
влияние на важные события в жизни страховщиков.»
Игорь Иванов, заместитель генерального директора ОСАО «РЕСО-Гарантия»

«АСН – авторитетная площадка для профессионального общения. Сайт собрал вокруг себя сильное
экспертное сообщество. Дискуссия, иногда даже жесткая, всегда поддерживается на весьма приличном
профессиональном уровне. Лично для меня АСН - основной онлайн-источник информации о происходящем
в страховой отрасли.»
Алексей Володяев, руководитель Дирекции СК «Открытие»

Контакты

+7 (495) 921-2334
adv@asn-news.ru
Обращайтесь к нам – и Вы не пожалеете об этом!
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