
МЫ ЗНАЕМ О СПОРТЕ ВСЁ!

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИА ПЛОЩАДКА



ПРОФАЙЛ

Sport Arena как веб ресурс вышла на рынок 
украинского медиа в 2016 году.

Это проект о спорте во всех его проявлениях.
Редакция насыщает контент эксклюзивными 

материалами, журналистскими 
расследованиями и расширенными 

дополнительными деталями новостными 
сообщениями.

В 2019 году Sport Arena выходит на новый 
уровень своего развития Онлайн издание 
трансформируется в полноценный медиа 

холдинг, который включает в себя:

Сайт

YouTube канал

Социальные сети
(Facebook, Instagram, Telegram)



Мы объединили думающую, 
активную, спортивную аудиторию:

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проживают в крупных городах Украины

Занимаются спортом профессионально 
или на любительском уровне

Помимо спорта интересуются всем, что с 
ним связано: досугом, одеждой, 
здоровым питанием



sportarena.com входит в ТОП-3 спортивных 
ресурсов Украины



6 000 человек

sportarena.com в цифрах

Аудитория SMM sportarena.com 

Аудитория TELEGRAM канал sportarena.com

Facebook 180 000 человек

Instagram 32 000 человек



Виды спорта: 

Футбол

Бокс

Биатлон

Теннис

Баскетбол

Хоккей

Киберспорт

И многие другие 

На сайте можно сделать прогноз на 
исход любого спортивного события 

в Украине и мире

КОНТЕНТ САЙТА   sportarena.com

Главные новости спорта



21 июня  
дата запуска

18
программ вышло

535 
000
просмотров

YouTube канал SportArenaTV



(ориентировочно, бюджет просчитывается под запрос партнера)

САЙТ (цена за 1000 показов)

Баннерная реклама:

Брендинг 110 грн

Премиум 70 грн

Внутренний (страница по выбору) 60 грн
Нестандартное размещение  от 100 грн

Mobile Floating 120 грн

PR:

Новость на сайте 4000 грн
Пост в Facebook 5000 грн

Пост канал в Telegram 3000 грн

СПЕЦПРОЕКТЫ
Просчитываются отдельно после
обсуждения с партнером

YOUTUBE 

Размещение плашек:
1 выход 5000 грн
Динамическая плашка
Упоминание в описании с линком

СПЕЦПРОЕКТЫ
Просчитываются отдельно после 
обсуждения с партнером

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 



СПЕЦПРОЕКТЫ



СПОРТИВНЫЙ КАПИТАЛ

Сколько зарабатывают спортсмены: Украина и 
ТОП-10 мировых спортсменов
Источники дохода: гонорары и рекламные 
контракты
Лучшие рекламные контракты украинских 
спортсменов и их оценочная стоимость

Интеграция лого и контента партнера в брендинг страницы

Интеграция в текстовую часть

Экспертная колонка

Упоминание партнера в социальных сетях и Telegram
канале с гиперссылкой

Прогнозируемый охват проекта:

Бюджет проекта:

70 000 грн40 000
уникальных пользователей

Возможности для партнеров:

Формат:

Дополнительное промо проекта:

Период выхода: декабрь 2019

Отдельна страница сайта

Текстовый контент

Фото

Инфографика

Продвижение в социальных сетях

Промо (PR и баннерная реклама) 
на партнерских ресурсах



СПОРТ&БИЗНЕС
Увлечение спортом, которое стало бизнесом

Около спортивные проекты, которые приносят прибыль

Лайфхаки и секреты успеха успешных бизнесменов в 
сфере спорта

Журналисты SportArena проведут день с каждым из них, и 
узнают есть ли в их жизни место спорту, или бизнес – это и 
есть бег с препятствиями

Отдельна страница сайта с интервью

Видео выпуск на канале SportArena TV

2 новости по мотивам интервью с 
публикацией на главной странице 
сайтаВозможности для партнеров:

Продвижение в социальных сетях

Продвижение видео

Дополнительное промо проекта:

Формат:

Период выхода: 3 текстовых и видео 
интервью в месяц

Прогнозируемый охват проекта:

150 000
уникальных пользователей для одного интервью

Брендирование страницы сайта

Динамические плашки в видеоинтервью

Возможность разыграть подарок

Product Placement

Бюджет проекта в месяц:

100 000 грн



МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Телефон +38067 537 02 66            E-mail k.mashevskaya@gmail.com


