www.sportmagazin.net

Ваш инструмент
эффективных
продаж*

*все предложения для профессионального бизнеса

Аудитория потребителей www.sportmagazin.net

Портал «SportMagazin» – это уникальная торговоинформационная площадка на рынке В2В в области
спортивных товаров и услуг
Продавцы
• Производители спортивных товаров
и оборудования
• Компании дистрибьюторы
• Оптовые продавцы
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Покупатели
• Розничные магазины
• Розничные интернет магазины
• Частные лица
• Мелкооптовые продавцы
• Спортивные школы, команды
• Компании, осуществляющие строительство
и оснащение спортивных объектов
• Комитеты по спорту

Аудитория портала www.sportmagazin.net

Посещаемость
портала «SportMagazin»
31 000 показов,
5 900 посетителей в месяц

Возраст аудитории
5% Младше 18 лет
14% 35-44 лет

21% 18 - 24 лет
53% 25-34 лет
7% 45 лет и старше
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5%
21%

53%

География по странам
84% Россия
13% СНГ
3% Европа

Пол аудитории
63% Мужской
37% Женский

84%

13%
3%

63%

37%

Задачи – решения
Вы хотите увеличить количество продаж?
Значительно приумножить доходность бизнеса?
Выйти на более широкую аудиторию?
Найти новый эффективный инструмент продаж?

Оптимизация
торгово-закупочной деятельности

Увеличение объема продаж
продукции, товаров и услуг, предлагаемыми
поставщиками

Предоставление инструментов

Тогда новый портал

SportMagazin.net – именно
тот новый эффективный
инструмент продаж.
Наша цель – создать максимально
удобный, информативный
и эффективный торговоинформационный портал
на рынке В2В в области
спортивных товаров и услуг.

для сбыта продукции
организациям-участникам

Предоставление информации
(новости, статьи, мероприятия, форум), актуальной
для В2В рынка спортивных товаров и услуг

Дополнительные сервисы:
• календарь мероприятий,
• тендеры,
• личный кабинет,
• аналитика,
• статьи и многое другое

Главная

Календарь
мероприятий
Анонс
мероприятий
на ближайший
год
Баннер
Размер баннера
280х400 px

Новости
Анонс новости.
Возможно
размещение
новостей
от компаний
(текст до 1000
знаков)

страница портала
Слайдер (размер 655х300 px)
Текстово-графический блок с динамически
изменяющимся в автоматическом режиме
контентом, с возможностью ручного переключения.
Слайдер содержит до пяти кадров. Один кадр
содержит в себе графическое изображение + текст,
слайд кликабельный.
Блок «Новинки»
Содержит в себе четыре товарные позиции.
Товарная позиция включает в себя – изображение
товара, название товара, стоимость, рейтинг товара,
ссылка ведет на мини-сайт компании в раздел
каталога.
Блок «Спецпредложения»
Содержит в себе четыре товарные позиции.
Товарная позиция включает в себя: изображение
товара, название товара, стоимость, рейтинг товара,
ссылка ведет на мини-сайт компании в раздел
каталога. Обязательное условие – все товары в данном
разделе должны быть со специальными условиями –
скидка на товар, бесплатная доставка и т.д.
Блок «Рекомендуем»
Содержит в себе четыре товарные позиции.
Товарная позиция включает в себя: изображение
товара, название товара, стоимость, рейтинг товара,
ссылка ведет на мини-сайт компании в раздел каталога.
Товары в этот раздел добавляет редакция сайта
(основываясь на рейтингах продавцов и товаров).
Статьи
Анонс статей. Возможно размещение статей
от компаний (текст от 2500 до 10000 знаков).

Реклама на главной странице

1
Реклама размещается на главной странице сайта

2

4

№

Формат

Срок
размещения

Стоимость,
руб.

Комментарии

1

Слайдер

1 месяц

5000

один слайд

2

Новинки

1 месяц

3000

одна позиция

3

Спецпредложения

1 месяц

2000

одна позиция

4

Баннер 280х400
слева

1 месяц

3000

5

Новость

бессрочное

2000

Анонс на главной странице не менее 3 дней.
Размещение в архиве бессрочно

6

Статья

бессрочное

5000

Анонс на главной странице 4 недели
Размещение в архиве бессрочно

3

5

6

Карточка товара

Название товара
Артикул
Бренд
Рейтинг товара
Стоимость от и до

Предложения
продавцов
Название продавца
Контактные данные

Фотография
товара
Описание
Технические
характеристики

Отзывы
покупателей

Рейтинг продавца
Количество товаров
Кнопка «в корзину»
Стоимость товара

Акция
Вам нужно продвинуть категорию товаров?
Или в ближайшее время реализовать прошлую
коллекцию? Хотите охватить большую аудиторию?
Увеличить количество просмотров ваших
предложений?

Мы предлагаем
размещение
товаров в категории
спецпредложения.

На ваш выбор это могут быть
скидки от 1%, бесплатная
доставка или любые другие
акционные предложения.

Варианты спецразмещения:
новинки
спецпредложения
рекомендуем

V.I.P. размещение
• Все привилегии категории спецпредложения
• А также ваше предложение всегда в ТОР 10
• Размещение предложения на главной
странице

Преимущества:
Увеличение аудитории
как минимум в

3,5

раза

• Количество товаров в акции на

Выделение ваших товаров
по сравнению с товарами конкурентов

ваше усмотрение

Увеличение оборота и прибыли

• Период размещения – от месяца
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А мы уже поку

паем!

Контакты:
107023 г. Москва Ул. Электрозаводская, дом 24, офис 201
Телефон: +7(495) 411 9113 Email: an.stepanov@sportmagazin.net

www.sportmagazin.net

