
Ваш инструмент эффективных продаж

Акция: Лучший кЛиент.  
ОднО рАзмещение в пОдАрОк! 

Галерея вАших вОзмОжнОстей

Pro 2.0



Издатель, генеральный директор 
компании «СпортАкадемРеклама»

Алексей СтепАноВ

уважаемые клиенты, 
рекламодатели, 
партнеры! 

приглашаю вас  
с пользой пройтись по 
увлекательной галерее – 
галерее ваших 
возможностей. 
Она обширна, и вы 
найдете здесь то, 
что необходимо 
именно вам. 
приятной и выгодной 
прогулки! 

4 сезона
подарков
для лидеров



продвижение 
вашего бренда, 

увеличение 
продаж вашей 

продукции  
в секторе В2В

достижение 
наибольшей 

отдачи  
от рекламы при 

минимальных 
затратах

Лидирующее спортивное 
издание для бизнеса 

• 15 лет успешной работы 
по распространению 
информации на рынке 
спортивных товаров и услуг 

• Бесплатное распространение 
по всей России и СнГ

• Совокупное распространение 
рекламной информации 
(почтовое распространение, 
распространение на стойках, 
выставках, электронное 
распространение =  
более 50 000 контактов

• присутствие на всех 
профильных выставках, 
форумах, деловых 
мероприятиях на территории 
России, СнГ и европы

помощь 
в оптовых 
закупках

информирование 
о новинках рынка, 
брендах,  
обмен опытом в 
профессиональном 
сообществе

миссия журнала



*предложения индивидуальные для каждого нашего проекта.  
Более подробная информация у Вашего менеджера.

Карта, по которой вы всегда 
можете получить дополнительные, 
уникАЛЬнЫе привилегии*

уникальное торговое предложение

размещение вашей 
информации в новостном 
блоке журнала 
«СпортМагазин»

Действует 

накопительная 

система 

бонусов и скидок

Оптимальное по 
маркетинговой отдаче 
размещение товарных блоков в 
разделе «Каталог»

Акция: Лучший клиент.  
Одно размещение в подарок! 
*подробности у вашего

менеджера

специальные предложения 
для владельцев карты 
постоянного клиента

специальные условия для 
рекламодателей: от 5 000 руб. 
подробности по тел.: 
+7 (495) 411 91 13

возможность самостоятельно 
определять количество 
товарных позиций на торгово-
информационном портале
www.sportmagazin.net

LOYALTY CARD

специАЛЬнЫе усЛОвия



• выноска рядом с логотипом журнала
Размер 76х28
Стоимость размещения по прайсу: 5 500 руб.
Стоимость размещения при условии публикации в 10 номерах и более*: 4 400 руб.

• выноска-анонс статьи о товарах, новых коллекциях, историях брендов (количество позиций – 5)
Размер 38х28
Стоимость размещения по прайсу: 3 300 руб.

• товарные блоки в едином стиле: один товар (фотография и описание), контактный блок  
с логотипом. Фоновая заливка под цвет номера. (количество позиций – 3)
Размер 76х60
Стоимость размещения по прайсу: 11 000 руб.
Стоимость размещения при условии публикации в 10 номерах и более*: 8 800 руб.
специальное предложение по карте: размещение 4 товарных блоков в «каталоге», новости в журнале 
«спортмагазин» и на сайте www.sportmagazin.net и неограниченное  количество товарных позиций на сайте 
www.sportmagazin.net**

• имиджевый блок большой 
Размер 121х100
Стоимость размещения по прайсу: 35 000 руб.
Стоимость размещения при условии публикации в 10 номерах и более*: 28 000 руб.
специальное предложение по карте: размещение 12 товарных блоков в «каталоге», новости в журнале 
«спортмагазин» и на сайте www.sportmagazin.net и неограниченное  количество товарных позиций на сайте 
www.sportmagazin.net**

• 1/2 малого имиджевого блока (количество позиций – 2)
Размер 58х80
Стоимость размещения по прайсу: 17 600 руб.
Стоимость размещения при условии публикации в 10 номерах и более*: 14 080 руб.
специальное предложение по карте: размещение 8 товарных блоков в «каталоге», новости в журнале 
«спортмагазин» и на сайте www.sportmagazin.net и неограниченное  количество товарных позиций на сайте  
www.sportmagazin.net**

размещение 
рекламы

Акция:   Лучший клиент. Одно размещение в подарок!
торопитесь. сроки акции ограничены. 
*подробности у вашего менеджера



1/1 полосы 2-я обложка
Размер 220х300 (5мм под обрез)
Стоимость по прайсу: 40 000 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
27 200 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 24 товарных блоков в разделе «каталог»,  
+ новость в журнале «спортмагазин»
+ новость на торгово-информационном портале www.sportmagazin.net
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче количество товарных позиций на 
www.sportmagazin.net**

3-я обложка
Размер 220х300
Стоимость по прайсу: 31 000 руб.

Стоимость размещения при условии публикации 

в 10 номерах и более*: 21 080 руб.

4-я обложка
Размер 220х300
Стоимость по прайсу: 45 000 руб.

Стоимость размещения при условии публикации 

в 10 номерах и более*: 30 600 руб. 

размещение 
рекламы

1/1 первой полосы
Размер 220х300
Стоимость по прайсу: 40 000 руб.

Стоимость размещения при условии публикации 

в 10 номерах и более*: 27 200 руб.

1/1  полосы в содержании
Размер 220х300
Стоимость по прайсу: 28 000 руб.

Стоимость размещения при условии публикации 

в 10 номерах и более*: 19 040 руб.

Форматы 
размещения:  
1/1,  2/1  полосы
преимущества: 
Цель рубрики – 
презентация новой 
коллекции товара к 
актуальному сезону. 

Для разработки 
макета 
предоставляются:
• Имиджевая 
фотография, краткое 
описание товара и 
его оптовая цена (100 
знаков 
на 1 наименование).
• Информация о 
компании: логотип, 
телефон, сайт.

Формат 
размещения 
1/1 полосы
преимущества: 
привычная для 
клиента подача 
материала в формате 
прайс-листа

Для разработки макета 
предоставляются:
• Фотографии товаров, 
описание товаров с 
оптовой ценой
• До 62 позиций по 
прайс-листу (не более 
65 знаков в описании 
товара)
• Информация о 
компании: логотип, 
телефон, сайт.

рубрика «новая 
коллекция»

рубрика «прайс-
лист компании»

сОхрАняя трАдиции

возможно размещение строчной рекламы 
в блоке «Общий прайс-лист компаний»

Акция:   Лучший клиент. Одно размещение в подарок!
торопитесь. сроки акции ограничены. 
*подробности у вашего менеджера



1/1 полосы

Размер 220х300 (5мм под обрез)
Стоимость по прайсу: 22 300 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
15 164 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 24 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ новость в журнале «спортмагазин»
+ новость на торгово-информационном 
портале www.sportmagazin.net
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

10/20 полосы

Размер 177х117 или 87х237
Стоимость по прайсу: 14 900 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
10 124 руб.

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 8 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ новость в журнале «спортмагазин»
+ новость на торгово-информационном 
портале www.sportmagazin.net
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

6/20 полосы

Размер 177х69
Стоимость по прайсу: 12 000 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
8 160 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 6 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

5/20 полосы

Размер 87х117
Стоимость по прайсу: 9 900 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
6 732 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 5 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

размещение 
рекламы

Акция:   Лучший клиент. Одно размещение в подарок!
торопитесь. сроки акции ограничены. 
*подробности у вашего менеджера



4/20 полосы

Размер 177х45, 87х92
Стоимость по прайсу: 8 500 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
5 780 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 4 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

3/20 полосы

Размер 87х69
Стоимость по прайсу: 6 800 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
4 624 руб.

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 3 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

2/20 полосы

Размер 87х45
Стоимость по прайсу: 4 800 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
3 264 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 2 товарных 
блоков в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

1/20 полосы

Размер 87х21
Стоимость по прайсу: 2 750 руб.

Стоимость размещения при условии 
публикации в 10 номерах и более*:  
1 870 руб. 

специальное предложение по карте: 
+ бесплатное размещение 1 товарного 
блока в разделе «каталог»,  
+ Оптимальное по маркетинговой отдаче 
количество товарных позиций на www.
sportmagazin.net**

размещение 
рекламы

Акция:   Лучший клиент. Одно размещение в подарок!
торопитесь. сроки акции ограничены. 
*подробности у вашего менеджера



новые
возможности

стоимость размещения малого 
товарного блока по прайсу: 1 500 руб.
Размер 55х57

стоимость размещения большого товарного 
блока по прайсу: 5 000 руб.
Размер 115х118

вАриАнтЫ рАзмещения рекЛАмЫ в нОвОм рАздеЛе журнАЛА «кАтАЛОГ тОвАрОв»

схема товарного блока 

Фото товара

Размер фото в большой блок 80 х 90мм
Размер фото в малый блок 30 х 40мм
Размер QR кода 20х20мм

QR код

Контактный блок
название товара
описание товара

Цена товара



уникальное 
предложение!

впервые печатная 
версия журнала 
становится мгновенным 
проводником  
для потенциальных 
покупателей  
прямо на ваш сайт.

В случае размещения 
товарной рекламы 
в рубрике 
«каталог товаров» 
мы размещаем 
в нем QR код, который 
переадресовывает 
покупателей 
прямо к вам!

Pro 2.0

такое есть только у нас!



преимущества:
размещение сразу 
в нескольких 
изданиях, каждое 
из которых 
является лидером 
в своем сегменте

возможность: 
задействовать 
несколько каналов 
рекламы

выгода:
получение 
дополнительной 
скидки

пакетное
размещение

торгово-
информационный 

портал 
www.sportmagazin.net

скидка 20%  
на размещение  
в SkiIndustry(ГИР) 
при одновременном 
размещении 
рекламы в журналах 
спортмагазин  
и SkiIndustry (ГИР) 
в рамках двух 
календарных месяцев

Охват новой аудитории. 
при размещении рекламы 
в журнале спортмагазин  
вы получаете 
дополнительно 
размещение товарных 
позиций на сайте 
www.sportmagazin.net

скидка 15% на 
размещение в 
Sport Build  при 
одновременном 
размещении 
рекламы в журналах 
спортмагазин  
и Sport Build в рамках 
одного календарного 
месяца

Каталог выходит 
при поддержке 
Олимпийского 
комитета россии 
и в партнерстве 
с министерством 
спорта рФ



рубрикатор

• новости

• маркетинг  и 
аналитика рынка

• персона номера

• интернет-бизнес

• истории брендов

• новые коллекции

• индивидуальные 
прайс-листы 
компаний

• размещение 
рекламы сочетается 
с обзорами о 
товарных группах, 
новинках, 
технологиях и 
инновациях. 
Советы  владельцев 
брендов, дилеров  
и дистрибуторов 
по продвижению и 
продаже их товара.

• Объединенный 
прайс-лист 
компаний по 
товарным группам
(выделяется отдельным 
блоком в конце 
журнала)

Спортивная одежда, обувь, 
форма, экипировка

Сувенирная и наградная 
продукция

Инвентарь для различных 
видов спорта

товары для экстремальных 
видов спорта

единоборства

Велосипеды и мототехника Дайвинг товары для туризма и 
отдыха

Бильярд

Фитнес ( одежда, тренажеры, 
спортивное питание, железо,  

оборудование фитнес-клубов)

Реабилитация и спортивная 
медицина

Строительство, оснащение 
и оборудование 

спортивных объектов

товарные группы



журнал
получают:

• гипермаркеты
• спортивные, 

туристические 
магазины 

• профильные 
интернет-магазины

• оптовые и закупочные 
компании

• производители
• владельцы брендов
• спортивные комитеты 

регионов и городов
• ДЮСШ
• федерации
• спортивные 

общественные 
организации

• администрации 
городов 

• команды
• спортивные объекты 

( стадионы,  
ледовые дворцы, 
бассейны итд.)

• Горнолыжные 
комплексы

• СК 
• ФоКи 
• фитнес-клубы 
• пансионаты
• инвесторы и крупные 

предприятия, 
имеющие 
собственную 
спортивную 
инфраструктуру

собственные стойки

распространение

• Министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики 

• Москомпспорт

• олимпийский 
комитет России

• РФС

• оК Лужники 
(дирекция)

• РГУФК

курьерская доставка

• Совет Федерации

• Государственная 
Дума

• Центральный 
исполнительный 
комитет 
Всероссийской 
политической 
партии «единая 
Россия»

• тЦ «Экстрим» 
(в каждый павильон), 

«Глобус»,
    «Спорт Хит»,
«Спорт Экстрим»,
«СпортEX»

почтовая доставка

• оргкомитет по 
проведению 
Чемпионата Мира  
по футболу – 2018

• оргкомитет по 
проведению 
олимпиады  
в Сочи – 2014

• олимпстрой

журнал 
«спортмагазин» 
распространяется:

• на заседании коллегии 
Министерства 
спорта, туризма и 
молодежной политики 
РФ, на коллегиях 
региональных 
комитетов по спорту

• на спортивных, 
туристических, 
медицинских, 
строительных, 
рыболовных и 
охотничьих выставках 
во всех регионах 
России и СнГ более 
100 выставок в год

• на строительных 
выставках и 
инвестиционных 
форумах

• на  профильных 
конференциях

• на соревнованиях



контакты:
107023 г. Москва Ул. Электрозаводская, дом 24, офис 201

телефон: +7(495) 411 91 13   E mail: korotkih@sportmagazin.net  

 www.sportmagazin.net           www.спортмагазин.рф


