
6 месяцев 40 000 ₽
12 месяцев 60 000 ₽

Навсегда                бесплатно

3 месяца 10 000 ₽
6 месяцев 15 000 ₽
12 месяцев 25 000 ₽

БИЗНЕС СТАНДАРТ БЕСПЛАТНЫЙ

Публикация объявления

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Публикация статей с рекламой

Размещение контактов

Индивидуальное оформление

Выделение цветом на весь период

2 поднятия в месяц

Баннер на 2 недели раз в квартал

VIP на две недели раз в 2 месяца

Публикация мероприятий

Рассылка по базе пользователей

Скидка 30% на баннеры

Скидка 30% на продвижение

Максимальные возможности

Публикация объявления

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Публикация статей с рекламой

Размещение контактов

1 поднятие в месяц

Баннер на 1 неделю раз в квартал

ТОП на две недели раз в 2 месяца

Публикация мероприятий

Скидка 20% на баннеры

Скидка 20% на продвижение

Публикация объявления

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Публикация статей без рекламы

Расширенные возможности Стартовые возможности

Хотите привлечь инвестиции в свой проект? Заходите!
https://investstarter.ru/

Широкий функционал портала, удобный личный кабинет, умный поиск и самое главное - мы поможем сделать
персональную лидогенерирующую страницу (действует при покупке тарифного плана Стандарт и Бизнес).

Сайтов по поиску инвесторов и проектов в интернете много. Даже слишком. Но они предлагают дорогие пакеты по
продвижению, платное размещение или отсутствие гибкости тарифных планов.

Портал InvestStarter дает Вам возможность как выбора из текущих тарифных планов, так и возможность настройки
тарифного плана под себя, добавляя или убирая опции по продвижению.

Настройте тарифный план под себя

Эта опция для тех, кто привык сам решать, что ему нужно. В вашем распоряжении 40 баннеров на сайте и мобильных,
15 продуктов по продвижению, публикации в разделах статьи, мероприятия и сообщество. Наши менеджеры с
удовольствием помогут Вам собрать идеальный тарифный план и предложат индивидуальные условия.

Ваши прямые выгоды

Есть бесплатное размещение. Денег не надо. Совсем. Берите даром.

Публикация статей. Такого нигде нет. Можно размещать прямые ссылки. Статья улучшит SEO продвижение
вашего сайта, увеличится узнаваемость бренда и экспертность автора.

Публикация мероприятий. Такого тоже нигде нет. Создавайте мероприятия в любом формате и привлекайте
внимание инвесторов. Действует при покупке тарифного плана Стандарт и Бизнес.

Персональная страница. Мы поможем Вам: подготовить текст и фотографии, сделаем содержание страницы,
функцию «в избранное» и «поделиться», оповестим о новых сообщениях внутри портала, разместим контакты.
Вам останется только принимать заявки. Действует при покупке тарифного плана Стандарт и Бизнес.

Только практика. Берём, размещаем и получаем результат.

Мы создали экосистему бизнес-сервисов для предпринимателей и инвесторов. На нашем портале уже более 6.000
активных пользователей, 1.500 персональных страниц, более 15.000 посетителей и 60.000 просмотров в месяц. Мы
даём гарантию, что вашу персональную страницу увидят не менее 1.000 человек.

Позвоните нам.

Руководитель направления

Ирина Маргилевская

ira@investstarter.ru

+7(965)366-9393

Вы можете разместить объявление бесплатно

https://investstarter.ru/
https://web.telegram.org/k/#@Irina16071985
https://wa.me/79653669393

