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ADVANTSHOP
Многофункциональная платформа 

для развития бизнеса



AdvantShop

AdvantShop — многофункциональная платформа для создания интернет-

магазинов, лендингов, воронок продаж без программистов и дизайнеров. 

В AdvantShop есть все для онлайн-продаж:

Адаптивные шаблоны дизайна.


Интеграции с сервисами оплаты (ЮKassa, Сбербанк, PayPal и др.)


Интеграции с сервисами доставки (Boxberry, CDEK, Почта России и др.)


Управление заказами и сотрудниками во встроенной CRM-системе.


Триггерные рассылки для работы с клиентами.


Интеграции с маркетплейсами (OZON, Wildberries, AliExpress, Avito и др.)


Интеграции с социальными сетями (VK, ,  и др.)


SEO-оптимизация, бонусная программа, партнерская программа

Facebook Instagram

Соцсеть, признанная в России экстремистской



Через AdvantShop продают предприниматели из России, Казахстана, Украины, 

Беларуси. В их числе: Игорь Рыбаков, группа БИ-2, Домодедово, Чай «Ахмад» и 

другие.

Мобильное приложение для интернет-магазинов.


База знаний для предпринимателей: Блог, Подкасты, YouTube-канал, книги и курсы 

по онлайн-продажам.

Читать историю основания AdvantShop

https://www.advantshop.net/our-team
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Целевая аудитория AdvantShop
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Интересы 
аудитории 
AdvantShop

Развлечения и досуг


Бизнес


Финансы


Одежда, обувь и аксессуары


Электроника



Возможности для рекламного 
сотрудничества



Публикации в блоге
Публикация статей и обзоров в блоге компании

Основные требования для статей в нашем блоге:

По объему ограничений нет


Заголовки предлагаете вы, мы возможно оптимизируем 


Наша ЦА — предприниматели, владельцы действующего розничного и/или онлайн-

бизнеса, а также те, кто только планирует начать продавать товары онлайн. 


Требования к оригинальности: 100%. Проверяем на текст.ру и текстовод.


Рекомендуемая тональность: нейтральная, умеренно позитивная, без высокомерия.


Максимальная ширина картинок — 750 пикселей   


Допустимо 1-2 ссылки на ваш сайт

> 20 000
посетителей в месяц

https://www.advantshop.net/blog


Примеры гостевых 
статей в нашем 
блоге: 

1
2
3

Где разместить ссылки: находим качественные 

площадки и анализируем их


Как бесплатно показываться в Google Shopping: 

явки и пароли для интернет-магазинов


Базовые инструменты, которые помогают 

вашему сайту продавать

Читать

Читать

Читать

https://www.advantshop.net/blog/seo-prodvizhenie/kak-nakhodit-i-otbirat-kachestvennye-ploschadki-dlya-razmescheniya-ssylok
https://www.advantshop.net/blog/kontekstnaya-reklama/kak-besplatno-pokazyvatsya-v-google-shopping-yavki-i-paroli-dlya-internet-magazinov
https://www.advantshop.net/blog/marketing-i-uvelichenie-prodazh/bazovye-instrumenty-kotorye-pomogaiut-vashemu-saitu-prodavat


Публикация 
в партнерском 
разделе
Упоминание вас как партнеров 
на странице оф.сайта

Для того, чтобы попасть в партнерский раздел вам нужно прислать нам: логотип, 

предложение, краткое описание.


Формат ссылки на ваш ресурс выбирается по договорённости. Это может быть 

обычная ссылка или реферальная.

> 95 000
посетителей оф.сайта 

в месяц

https://www.advantshop.net/partnerbonuses
https://www.advantshop.net/partnerbonuses


Пример размещения 
в партнерскомразделе:



Пример окон, которые выходят после 
нажатия "получить бонус"



Участие в e-mail 
рассылке
Включение анонса в рассылки по клиентской базе

Требования для размещения в рассылке:

Текст до 1500 символов.


Картинка 700х350 пикс.


Ссылка


Текст для кнопки

5 000
человек подписаны 

на нашу e-mail рассылку



Пример 
партнерского 
предложения 
в рассылке:



Участие в видео 
на , YouTube ВКонтакте
в качестве приглашенного эксперта, 
гостя или просто упоминание о компании

Если вы эксперт, успешный предприниматель, деятель, который хочет поделиться 

опытом, то вы можете стать участником интервью, вебинара, конференции или 

онлайн-практикума на нашем YouTube канале или ВКонтакте.


Наши видео мы посвящаем онлайн-торговле. Рассказываем, как строятся 

продажи, как работать с клиентами, использовать соцсети для привлечения 

дополнительного трафика, оформлять продающие страницы, тексты, торговать на 

маркетплейсах и т.д. Наши видео полезны тем, кто интересуется как продавать 

больше и лучше в интернете.


Принять участие в съемках можно при личной явке или дистанционно через 

облачную платформу для проведения онлайн видео-конференций

> 16 000
просмотров в месяц 

на нашем YouTube

https://www.youtube.com/c/AdVantShop/featured
https://vk.com/advantshop


Примеры участия экспертов 
в наших видео:



Участие в подкасте
Участие в подкасте в качестве приглашенного 
эксперта, гостя, упоминание о компании

Мы делаем подкасты про онлайн- и офлайн- торговлю, рассказываем истории 

успеха и делимся опытом, как продавать эффективнее.


Если вы эксперт, успешный предприниматель, деятель, который хочет рассказать 

что-то полезное для нашей аудитории — приглашаем вас стать участником 

подкаста.


Для дистанционного участия потребуется быстрый интернет и микрофон с 

хорошим звуком.

4 000
прослушиваний

https://www.advantshop.net/podcast


Пример размещения нашего 
подкаста на Soundcloud:



По вопросам сотрудничества
e-mail: partners@advantshop.net

mailto:partner@advantshop.net

