
ПАКЕТЫ ОПЦИЙ
RUSSIARUNNING DIGITAL



RussiaRunning Digital –
это комплекс инструментов для работы с уникальной
аудиторией RussiaRunning.

IT-платформа (russiarunning.com) -
возможности размещения баннеров и 
логотипов

Рассылки по базе данных бегунов, 
зарегистрированных на IT-платформе

(114 000 уникальных пользователей)

Электронное СМИ на платформе
RussiaRunning - возможность размещения
баннеров, рекламных статей и реализация
спецпроектов.
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http://russiarunning.com


Мы знаем свою целевую аудиторию в лицо.
Более полумиллиона таргетированной аудитории на одной площадке.

57.3
Москва - 21.62%

Санкт-Петербург - 11.82%

Ярославская область - 10.82%

Свердловская область - 9.84%

Краснодарский край - 7.06%

Другие - 38.84%

2015 2016 2017

Количество уникальных посетителей 147 000 453 000 1 000 000+

Количество просмотров 2 200 000  7 200 000 14 000 000+

ВОЗРАСТ ГЕОГРАФИЯ

42.7

18-24 - 12.72

25-34 - 52.53

35-44 - 21.87

45-54 - 8.16

55-64 - 3.45

65+    - 1.27



Возможности RussiaRunning Digital 

IT-платформа (Ядро целевой аудитории – бегуны, 
которые регистрируются на События. Это самые активные 
потребители товара или услуги, они принесут самый 
большой объем продаж. Рекламные опции RR позволяют 
сопровождать весь «жизненный цикл» бегуна на сайте. 

Косвенная ЦА – болельщики, волонтёры, участники 
несоревновательной части событий (концертов, мастер-
классов, семинаров, ярмарок). Пользуются сайтом для 
получения информации, для поддержания имиджа 
активного/спортивного человека.



Опции, направленные на ядро целевой
аудитории

Опции RussiaRunning Digital позволяют проследовать с 
бегуном весь его «жизненный цикл». Этот цикл состоит из
страниц, которые являются основными этапами «жизненного
цикла».

Главная страницы сайта RussiaRunning.com

Страница «Календарь событий»

Страница регистрации на Событие

Личный кабинет участника

Страница «Результаты»

Страница «Медиа»

http://RussiaRunning.com


Главная страница сайта RussiaRunning

Размещение видео-баннера
1200х570 в топе главной страницы

Количество просмотров

120 000/мес



Главная страница сайта RussiaRunning

Количество просмотров

120 000/мес

Размещение баннера 595х200 в 
центре главной страницы



Главная страница сайта RussiaRunning

Выделение Вашего события на главной 
странице сайта в разделе «Рекомендуемые 
события». 

Все события имеют звёздность. В раздел 
«Рекомендуемые» попадают только лучшие 
мероприятия с наивысшей оценкой.

Количество просмотров

120 000/мес

Раздел «Рекомендуемые события»



Страница «Календарь событий»

Размещение баннера
1175х120 в топе страницы
«События»

Количество просмотров
120 000/мес

Размещение баннера
875х175 в центре страницы
«События»

Количество просмотров
120 000/мес



Личный кабинет участника

Эта «полка» - хранилище
всех данных бегуна: 
персональные результаты, фото
и видео, личные данные.

Количество активных 
личных кабинетов                        

114 000 

Размер баннера 940х125
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Страница «Результаты»

Каждое мероприятие имеет
свой фотоотчёт и полную
таблицу результатов. Здесь
можно найти не только себя, но
и друзей, посмотреть своё место
в возрастной группе, по региону
и т.д.

Посещаемость страницы:

60 000 просмотров /месяц

Размещение баннера
1175х120 в топе страницы



Страница подтверждения оплаты

Уникальная опция. Каждый участник, 
регистрируясь на событие, после его оплаты 
видит окно с баннером заказчика и список 
рекомендуемых событий.

Размер баннера 1175х330

Область «Рекомендуемые события»



Средний процент читаемости писем e-mail
рассылки RussiaRunning – от общего числа 
зарегистрированных участников

70%

E-mail рассылка

Количество людей в системе 114 000 человек

Возможность таргетированной рассылки по полу, 
возрасту, географическому положению и т.д.

Пример интеграции Заказчика в 
рассылку



Размещение рекламы в разделе
«RussiaRunning.Life»

Информационно-развлекательный портал
«RussiaRunning.Life» создан для
приверженцев бега и здорового образа жизни. 

Количество материалов 40-50 в месяц.
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Размещение рекламы в разделе
«RussiaRunning.Life»

Статьи

Конкурсы

Баннеры

Опросы

Позиционирование в рейтингах

Спецпроекты



Поддержка рекламной кампании в социальных
сетях RussiaRunning

«Вконтакте» (14К подписчиков)

«Facebook» (6К подписчиков)

«Instagram» (6К подписчиков)

«Telegram»



Пакет опций на платформе RussiaRunning Digital
позволяет выстроить систему точек касания клиента.

Наши плюсы
удобство для пользователей
быстрая загрузка
наличие мобильной версии
фирменный стиль
позиционирование
функциональность
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Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с
нами:

Наталья Парфентьева
E-mail: np@russiarunning.com 

моб: +7 910 971-28-74

Мы готовы подобрать 
индивидуальный пакет опций, 
подходящий под задачу Вашей 

рекламной кампании.


