
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2019 ГОД 

 

Кому Бонус Условия 

Подписчикам. 

  

  

Размещение логотипа подписчика (200x150 pic) на сайте 

www.s-a-r.ru  в слайдере «НАШИ ПОДПИСЧИКИ» в разделе 

«ЖУРНАЛЫ» на страницах «Sport Build» и «Ski Industry» с 

активной ссылкой на сайт подписчика.  

ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТОБЪЕКТОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.                                                                                                                     

На период действия подписки – логотип подписчика  с 

активной ссылкой на сайт, без активной ссылки - для 

бывшего подписчика.                                                                         

Предоставление 10% скидки на размещение баннеров, анонсов, 

новостей, пресс-релизов  подписчиков в новостной ленте 

официального сайта www.s-a-r.ru. 

На период действия подписки. 

Возможность публикации информационных материалов, статей 

в разделе сайта «Наши эксперты»/ «Экспертные материалы» с 

присвоением статуса «Эксперт журнала». 

ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТОБЪЕКТОВ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.                                                                                                                            

На период действия подписки.                                                                                       

ПУБЛИКУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕКЛАМНОГО 

ХАРАКТЕРА.  

Скидка на участие в мероприятиях КА «СпортАкадемРеклама». На период действия подписки. 

Предоставление 10% скидки на услуги печати 

полиграфической продукции в рамках проекта «Арт-студия». 

На период действия подписки. 

Право на услугу «Запрос издания» (Запрос подписчика от лица 

издания в официальные организации). 

На период действия подписки. 

Организаторам 

профильных 

мероприятий (в 

рамках 

достигнутых 

договоренностей). 

1. Публикация модульной рекламы в журналах «Sport Build» и 

«Ski Industry» в зависимости от значимости  мероприятия для 

КА «СпортАкадемРеклама»: объем ― 1 полоса, 1/2 полосы, 1/3 

полосы; количество публикаций ― не более 3-х. 

Аккредитация представителей  КА «СпортАкадемРеклама» 

для работы на мероприятии. Распространение журналов на 

мероприятии (желательно: включение журналов в 

«портфель участника»). Размещение логотипа  

КА «СпортАкадемРеклама» с активной ссылкой на 

ресурсах организаторов мероприятий: сайте, соцсетях, 

площадях наружной рекламы, печатных катологах и др. 

рекламно-информационных материалах мероприятия.                                                                                                                                                               

2. Публикация контентного материала в новой рубрике «В 

рамках мероприятия» ― интервью спикера, представителя 

оргкомитета, VIP-гостя. Объем материала ― разворот (3 000 ― 

3 500 печатных знаков), полоса (1 500 ― 1 750 печатных 

знаков). 

3. Публикация анонсов, новостей, пресс-релизов о мероприятии 

в новостной ленте официального сайта www.s-a-r.ru (до 1 000 

печатных знаков). 



4. Размещение баннера на сайте www.s-a-r.ru за 2―3 месяца до 

мероприятия с активной ссылкой на сайт мероприятия. 

5. Размещение постматериала в журнале и пост-релиза на сайте 

www.s-a-r.ru, а также  на странице в соцсетях по окончании 

мероприятия.  

       

http://www.s-a-r.ru/

