
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ



Кто мы?

• MAU 10 млн. - от глоров «Лестера» до преданных болельщков «Спартака» 
• Более 1 млн. зарегистрированных пользователей
• 35 000+ комментариев в день
• 2,5 млн. месячный охват аккаунтов Sports.ru в социальных сетях

Мы монополисты в спортивном мобайле:
Скачивания и оценки с января по октябрь 2016 г. (iOS + Android)*

* Данные prioridata.com
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Мы лидирующее спортивное digital-издательство: 

http://sports.ru
http://prioridata.com


• 300 мобильных приложений 
(клубы, турниры, виды спорта и т.д.)

• персональные ленты
• «новости моей команды» и другие сервисы
• 465 тематических потоков в социальных сетях с общим 
охватом более 1,5 млн. пользователей, 
не считая титульных сообществ

• email-база 1 млн. контактов

Экосистема Sports.ru помимо редакционных материалов 
включает в себя блоги, сообщества по интересам, 
общение во всех digital-средах.

Таким образом, техническое устройство Sports.ru 
позволяет таргетировать рекламу на болельщиков 
конкретных команд/сборных и поклонников отдельных 
видов спорта. 

Персонализация контента

http://sports.ru
http://sports.ru


КАК МЫ КОММУНИЦИРУЕМ 
С АУДИТОРИЕЙ?



Челси, 
вперед!

Тематические приложения

Персональная лента 
пользователя

Группы в соцсетях

e-mail рассылка

Блоги и новости

Чат-боты

Пользователь

Экосистема Sports.ru



Что мы умеем?

Брендинг, таргетированный
на болельщиков «Реал Мадрид»

Брендинг, таргетированный
на болельщиков «Лестер»

• Таргетированная медийная реклама



Пример: in-read video для болельщиков ФК «Краснодар»
Пример с таргетом на болельщиков ФК «Челси»

Что мы умеем?

• Таргетированная видео реклама • Таргетированные нативные 
размещения



• Персонализированная реклама  
в тематических приложениях 

• Push-уведомления 
в тематические приложения

Что мы умеем?



КЕЙСЫ



Кейс: таргетированная коммуникация 
с болельщиками «Манчестер Юнайтед»  
для Columbia

Представить лимитированную коллекцию Columbia
и Manchester United

Брендирование, таргетированное на болельщиков 
ФК «Манчестер Юнайтед»

Показатели CTR кратно выше средних - 1,5% 
(средний CTR брендинга на Sports.ru - 0,8%)

Задача

Решение

Результаты

http://sports.ru


Повысить узнаваемость игры World of Warships

Сразу после побед сборной России на страницах Sports.ru с материалами 
о Чемпионате мира по хоккею появлялся брендинг с поздравлением 
болельщиков, 
а в социальных сетях активно шерились брендированные карточки

8 млн. показов брендинга на пике интереса к сборной России
13 млн. + уникальный охват в соц. сетях

Кейс: хоккейный awareness  
для World of Warships

Задача

Решение

Результаты

Карточка в Facebook



Лидогенерация для онлайн магазина Nike 
во время Евро 2016

Во время матчей Евро всем пользователям приложений 
Sports.ru рассылались брендированные 
push-уведомления с поддержкой игроков Nike

2 млн Push-уведомлений, 36 000 переходов по пушам

Продуктовый push Nike Push в поддержку игрока Nike

Кейс: launch новых бутс Nike Mercurial 
на Евро 2016

Задача

Решение

Результаты



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?



Формат интеграции Форматы Период Инвентарь Охват 
анонсирования

Стоимость после 
скидки 30% до НДС

Медийная реклама 
 с тематическим 
таргетингом 

Баннеры 300х600, 
990х250 1 месяц 2,5 млн. показов 500K 500 тыс. руб.

Активация спонсорства

Нативная реклама на 
сайте, интеграция в соц. 
сети и e-mail рассылка; 

спонорство 
тематического 
приложения

1 месяц от 4 млн 
показов

900К 
(веб+соцсети)

от 100К установок 
приложения

1 млн. руб.

Что мы предлагаем?



SALES@SPORTS.RU

mailto:SALES@SPORTS.RU

