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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Категория бизнеса: образование за гарницей/туризм
Срок существования: 10 лет, с 2011 года
Форма бизнеса: онлайн (без офиса)
Торговая марка Start Plus, срок действия свидетельства до ноября 2025 года
Клас 39: организация туров/круизов, туризм
Клас 41: организация учебных програм и спортивных мероприятий, образование
Стоимость: 5 тыс. долл. США
Основные академические направления за границей:
- языковые курсы (лагеря) для детей
- языковые курсы и бизнес курсы для взрослых
- среднее образование
- высшее образование
- программы академической подготовки к поступлению (university pathways)
- программы культурного обмена студентами в США (OCEAN)
Основные страны
Северная Америка: США, Канада
Европа: Великобритания, Ирландия, Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Италия, Испания,
Португалия, Мальта, Кипр + страны Вочточной Европы (Польша, Чехия, Болгария и пр.)
Океания: Австралия, Новая Зеландия
Пакет для бизнеса
Два домена
• Доменное имя: startplus.ua c торговой маркой Start Plus
• Доменное имя: startplus.com.ua
Cайт
startplus.ua (подключен к Google Analytics)
- сайт-каталог с описанием учебных заведений и программ (990+ описаний)
- блог с полезной информацией и обзорами стран (150+ постов)
- раздел с отзывами реальных клиентов с фото (200+ постов)
- специальный модуль: регистрационные форма для мероприятий/вебинаров
- система фильтров по странам, программам, возрасту, и даже типу проживания
- удобная навигация и современный дизайн
Посещаемость сайта: 150-200 пользовтелей/день (органический трафик, реклама отключена)
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База данных
• База постоянных клиентов + подписчики сайта (6.5 тыс.)
• Все наши контакты с иностранными партнёрами (включая действующие комиссионные
договора)
• Безупречная репутация в мире образования, ежегодные учатсники международных
выставок ICEF, Study World, ALPHE.
• Учетная запись Google AdWords (с настроенными рекламными кампаниями по ключевым
словам наших основных направлений)
Cоциальные сети
Facebook
- отзывы реальных клиентов (5 звезд)
- 4 тыс. подписчиков
YouTube
- видео-отзывы студентов и родителей
- обзоры основных направлений (Канада, Австралия, Новая Зеландия), записи вебинаров (секреты
успеха, как учиться и экономить и т.д.) – можно использовать как для рекламы, так и в качестве
дополнительного материала для консультаций
Instagram
- малоактивный канал с небольшим количетсвом подписчиков
Порталы
- страничка на портале Education.ua
- страничка на портале Parta.ua
- учетная запись на портале ICEF
- учетная запись на портале StudyTravel
Партнеры в Укранине
YouTour (авиабилеты)
ERV (страхование)
Tris (бюро переводов)
Viorika Language School (индивидуальные языковые курсы онлайн)

