
БИЗНЕС СТАНДАРТ ЭКОНОМ

Максимальные возможности Расширенные возможности Стартовые возможности

Хотите увеличить количество заявок в акселератор? Заходите!
https://investstarter.ru/

Наши частые посетители и пользователи бизнес-портала InvestStarter.ru – это аудитория в возрасте от 25 до 44 лет:
авторы бизнес-проектов и стартапов, инвесторы, специалисты, представители бизнеса. Возможно наши посетители и
пользователи – это Ваша целевая аудитория.

Бизнес-портал InvestStarter дает вам возможность размещения информации об отборе в акселерационную
программу, размещение статей и мероприятий, выбор из текущих тарифных планов и возможность настройки
тарифного плана под себя.

Настройте тарифный план под себя

Эта опция для тех, кто привык сам решать, что ему нужно. В вашем распоряжении 44 баннера на сайте и мобильных, 9
продуктов по продвижению, публикации в разделе статьи и мероприятия. Наши менеджеры с удовольствием помогут
Вам собрать идеальный тарифный план и предложат индивидуальные условия.

Ваши прямые выгоды

Публикация статей. Можно размещать прямые ссылки. Статья улучшит SEO продвижение вашего сайта,
увеличится узнаваемость бренда и экспертность автора, прорекламирует ваш продукт или услугу.

Публикация мероприятий. Анонсируйте свое бизнес-мероприятие или образовательную программу.

Публикация акселератора. Мы сами все сделаем: разместим текст и фотографии, функцию «в избранное» и
«поделиться», поставим лидогенерирующие кнопки. Вам останется только принимать заявки.

Выпускники акселератора. Мы дадим специальные условия выпускникам вашего акселератора по размещению
объявления по поиску инвестиций у нас на бизнес-портале в разделе бизнес-проекты, стартапы и отметим их
объявления иконкой «Выпускник акселератора» с указанием вашего наименования.

Только практика. Берём, размещаем и получаем результат.

Вы можете анонсировать отбор в ваш акселератор у нас на бизнес-
портале

1 размещение

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Скидка 10% на баннеры

Скидка 10% на продвижение

1 000 ₽

1 размещение

2 мероприятия 

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Скидка 20% на баннеры

Скидка 20% на продвижение

2 500 ₽

1 размещение

2 мероприятия 

1 статья

Выделение цветом

Публикация постов в сообществе

Переписка с пользователями

Скидка 20% на баннеры

Скидка 20% на продвижение

8 000 ₽

Мы создали экосистему бизнес-сервисов для предпринимателей и инвесторов. На нашем портале уже более 1.500
объявлений, 15.000 посетителей и 60.000 просмотров в месяц. Мы даём гарантию, что вашу информацию об
акселераторе увидят не менее 3.000 человек.

Остались вопросы? Напишите нам.

Руководитель направления

Михаил Маргилевский

mm@investstarter.ru

https://t.me/margilevsky
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