


Что такое GoodStart?

GoodStart — информационный портал для 
предпринимателей малого и среднего бизнеса, 
а также для тех, кто только задумывается о 
запуске проекта.

Мы пишем о стартапах, растущих бизнесах, 
перспективных бизнес-идеях, полезных 
инструментах. У нас публикуются важнейшие 
новости рынка, мнения экспертов, обзоры 
мероприятий и аналитика.

https://goodstart.by/


Для кого создан GoodStart?
АУДИТОРИЯ

● начинающие предприниматели;
● собственники малого и среднего бизнеса;
● аутсорсинговые компании;
● другие заинтересованные пользователи.

ПОЛ (визиты на сайт)
женский - 53,2%     мужской - 46,8%

ВОЗРАСТ (визиты на сайт)
25-34 года - 63,1%    35-44 года  - 19,8%    18-24 года - 10,6%



Чем полезен GoodStart? 
с его помощью можно:

● вдохновиться и начать свое дело;
● найти площадку для запуска своего проекта;
● найти пути по оптимизации бизнес процессов, 

отдать часть работы на аутсорсинг;
● улучшить свои навыки, пройти необходимые 

тренинги и мастер-классы;
● рассказать о своем стартапе;
● быть в курсе бизнес-событий.



Основные категории на портале 
GoodStart: 

1. Новости
 
2. Полезные статьи

3. Кейсы 

4. Услуги для бизнеса 

5. Календарь мероприятий 

6. Каталог стартапов 

https://goodstart.by/news
https://goodstart.by/arts
https://goodstart.by/startups
https://goodstart.by/category
https://goodstart.by/events
https://goodstart.by/site/addstartup


Реклама на сайте GoodStart 
Размещение в каталоге компаний на 2018 год



Реклама на сайте GoodStart 
Плюсы размещения в каталоге:

Мы ищем надежных партнеров и приглашаем вас поддержать наш проект.

Сейчас в каталоге “Услуги для бизнеса” проводится анализ информации, останутся только 
рекомендованные компании-партнеры. Закрыта сторонняя регистрация. Информация 
размещается только сотрудниками портала.

Размещение в каталоге платное. Оплачивая размещение в каталоге компания-партнер 
поддерживает развитие нашего проекта. Мы, в свою очередь, поддерживаем компанию и 
становимся дополнительным информационным каналом.



Реклама на сайте GoodStart 
Что входит в оплаченный пакет?

● Для незарегистрированной компании - сознание страницы.
● Для зарегистрированной - обновление существующей информации.
● Написание уникального контента о преимуществах компании.
● Гиперссылка на сайт + контакты (адрес /тел /соц.сети).
● Оперативная работа с отзывами, помощь в написании ответов.
● Передача контактов о пользователе, оставившем отзыв.
● Размещение новостей компании на странице компании.
● Размещение акций на странице компании.
● Упоминание о компании-партнере в соц-сетях.
● Передача заявок от клиентов, полученных через форму «Связаться с компанией».
● При размещении на год,статья на главной о компании (кейс /интервью).
● Предоставление статистики по отчетному периоду о просмотрах страницы.
● 50% скидка на размещение баннерной рекламы на сайте.
●  * вся информация размещается нашими менеджерами



Реклама на сайте GoodStart 
Стоимость размещения в каталоге компаний на 2018 год

Категория рекламы Стоимость 
размещения в 
месяц*

Стоимость 
размещения 
3 месяца

Стоимость 
размещения 
6  месяцев

Стоимость 
размещения 
12 месяцев

Размещение компании в каталоге  “Услуги для 
бизнеса” на 3/6/12 мес. 

*стоимость указана за размещение в одном из 
основных разделов:  (“Свое дело”, “Полезные 
площадки”, “Аутсорсинг”, “Обучение”)

15 руб. 45 руб. 90 руб.
-10% скидка

Итого: 81 руб.

180 руб.
-20% скидка

Итого: 144 руб.

+ бонус
кейс о компани на 
портале goodstart.by

VIP-размещение компании в каталоге  “Услуги 
для бизнеса” на 3/6/12 мес. 

35 руб. 105 руб. 210 руб. (-10%) 
Итого: 189 руб

420 руб.(-20%) 
Итого: 336 руб



Реклама на сайте GoodStart 
VIP размещение в каталоге компаний



По вопросам размещения рекламы 
пишите на info@goodstart.by или звоните +375-29-566-36-33

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:info@goodstart.by

