
МЕДИА-КИТ�

онлайн журнал о беге



Begaem.com – популярный онлайн-журнал о беге и для бегунов. 

Идея журнала -  вдохновить вас на занятия бегом, дать ответы на популярные 
беговые вопросы, держать в курсе беговых событий. Главное, чтобы вы 
наслаждались активным образом жизни и получали пользу от бега.

 

Begaem.com – бегаем в радость!

О НАС

Основные темы: 

новости из России и мира; 

самые свежие репортажи с забегов; 

интервью с людьми, которые вас вдохновляют; 

беговой туризм; 

планы тренировок и советы специалистов; 

обзор трасс; 

здоровье и питание; 

обзор новинок в экипировке и многое другое.



Содержание

Короткие новости

Календарь

Ближайшие беговые мероприятия

Фотографии с забегов

Видео

Рубрик
 Событи
 Люд
 В мир
 Тренировк
 Экипировк
 Здоровь
 Женщина
 Беготуризм



Календарь забегов в России 

и мире с материалами, 
связанными с конкретными 
мероприятиями и ссылкой 

на сайт регистрации




Перспективная продвинутая аудитория

 
Больше половины аудитории в возрасте 18-34 года

Яндекс.метрика – июль-сентябрь




Аудитория по гендерному признаку

Высокая доля женской аудитории

 

Яндекс.метрика



Широкая география читателей

Главные беговые регионы




Рекламные публикации


Размещение готовых материалов
 3 900 рубле
  1 900 рублей

Статья с фото 
Короткая новость без фото

  2 900 рублейКороткая новость до 1 000 знаков без фото


 6 900 рублей

Длинная статья до 4 000 знаков 3 - 4 фото                       
(одна титульная и две-три в тексте) 


4 900 рублей

Cтатья до 2 000 знаков с 2 фото                                         
(одна титульная + вторая в тексте) 

Создание

 Все материалы кроме Коротких новостей 
анонсируются также в соцсетях



Баннеры


Шапка сайта – сквозной баннер

Главная страница – календари забегов


              

16 000 рублей в месяц

Отображается на всех страницах сайта Размер 
1290х120 px и 686х280 px (мобильная версия) 


                                                                        

8 000 рублей в месяц

Топ-позиция около перехода к календарю           
Размер 630х350 px 



Баннеры


В календаре забегов



3 000 рублей в месяц                                                                  
2 месяца – скидка 15%                                                              
3+ месяца – скидка 30%


Баннер можно прикрепить к конкретному забегу 
Размер 800x90 px и 343x140 px (мобильная версия)     



Баннеры


Главная страница – перед 
ближайшими стартами


Главная страница – 
рубрика «События»


Размер 1290х120 px и 686х280 px              
(мобильная версия)

6 000 рублей в месяц



Публикации о забегах в России

Размер 630х430 px


                                       

4 000 рублей в месяц




Баннеры


Главная страница – 
рубрика «Экипировка»

Главная страница – 
рубрика «В мире»

Размер 410х420 px

                                         
3 000 рублей в месяц

Публикации о забегах в мире

Размер 630х430 px


                                       
2 500 рублей в месяц



Баннеры


Главная страница – 
рубрика «Люди»


Главная страница – между 
рубриками «Тренировка» 

и «Здоровье»


Публикации об интересных людях в мире бега

Размер 630х430 px


                                        

2 000 рублей в месяц


Размер 1290х120 px                                      
и 686 х280 px  (мобильная версия)

2 000 рублей в месяц




Баннеры


Сквозной баннер             
под статьями

Отображается на всех страницах сайта

Размер 1290х120 px

и 686х280 px (мобильная версия)

5 000 рублей в месяц




Баннеры


Внутри статьи

В конкретной статье без 
ограничения времени

Размер - 800x90 px                                              
и 343x140 px  (мобильная версия)

3 000 рублей




Посты в соцсетях


Единовременное размещение 
постов в соцсетях

3 500 рублей





email рассылка

20 000 активных спортсменов, 
любящих бег во всех его 
проявлениях

- включение вашего объявления                   
в ежемесячную рассылку: 

- эксклюзивная рассылка только вашего 
объявления: 11

5 000 рублей


 000 рублей




www.begaem.com


https://vk.com/begaemcom


grigoryeva.margarita@gmail.com


 



Контакты

Мы всегда рады сотрудничеству!

http://www.begaem.com/

