
BITGID
БЛОГ О ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТАХ И ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЯХ

WWW.BITGID.COM



прогрессивный ресурс о цифровых валютах
финтех трендах и финансовых инновациях Мы
рассказываем о технологиях стартапах и
предпринимателях
формирующих облик финансового мира
Венчурные инвестиции и цифровые технологии
криптовалюты аналитика и обзоры все что нужно
знать чтобы быть в тренде и зарабатывать

предоставляет исчерпывающую информацию
для тех кому интересен мир криптовалют Пользователи
нашего сайта смогут ознакомиться со свежими
новостями полезными советами а также высказать свое
мнение
Наша команда следит за качеством и актуальностью
материалов публикуемых на сайте Мы уверены в
достоверности той информации которую
предоставляем

О НАС



ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕДИЙНОЙ 
РЕКЛАМЫ

возможность привлечь аудиторию, еще 
не выразившую прямую заинтересованность 
в Вашем продукте

информирование и привлечение внимания 
к новому продукту или услуге

визуальное воздействие на аудиторию и 
широкий охват читателей

привлечение уже сформированной базы 
клиентов на Ваш сайт (например, баннер в 
тематической статье)

поддержание известности и узнаваемости 
компании

ПРИВЛЕЧЬ ИНФОРМИРОВАТЬ УДЕРЖАТЬ



ЧТО МЫ МОЖЕМ 
ПРЕДЛОЖИТЬВЫ ПОЛУЧИТЕ

рекламу на сайте, который входит в ряд самых 
динамично развивающихся и растущих веб сайтов 
Рунета о цифровых валютах и финансовых 
инновациях

О ВАС УЗНАЮТ
70 000 и более уникальных посетителей 
в месяц, которые являются живой целевой 
аудиторией* 
и реальными релевантными лидами

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
повышение видимости Ваших позиций 
в поисковых системах, а также узнаваемость
Вашего продукта и компании!

*Целевая аудитория нашего сайта - это люди, 
которых интересуют цифровые валюты, финтех-тренды
и финансовые инновации, стартапы и предприниматели, 
формирующие облик финансового мира, а также венчурные 
инвестиции, Р2Р и цифровые технологии.



25% 75%
НАША АУДИТОРИЯ

45 000 и более уникальных посетителей в месяц!
Количество пользователей постоянно растет
и это неудивительно, так как наша команда нацелена 
на создание качественных статей, 
которые отвечают запросам наших читателей. 

18-24   14%
25-34   33%
35-44   20%
45-54   17%
55-64   13%
65+       3%
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

РАЗРАБОТЧИКИ В СФЕРЕ IT

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА

С КЕМ
МЫ СОТРУДНИЧАЕМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ

КРИПТО БИРЖИ
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Специалисты по 
созданию статей
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Директор по рекламе

НАДЕЖДА
ЗАХАРОВА

Главный Редактор

БОРИС
ФАКТОРОВИЧ

CEO & Founder



СТАНОВИТЕСЬ 
ПОПУЛЯРНЕЕ 
С НАМИ!

По всем вопросам сотрудничества
пишите нам на e-mail ads@bitgid.com  


