
Часть полосы Размер (мм) Стоимость 
размещения (у. е.)

1/64 62х17 4
1/32 64х34; 128х17 7
1/16 62х76; 128х34 12
1/8 62х152; 128х72; 260х38 20
1/4 62х313; 260х76; 128х156 35
1/2 313x128; 260х156 65
1 260х313 120

Тираж: 3000 экземпляров
Распространение: Одесса и Одесская область
Периодичность: еженедельная
Формат: 16 полос (4 – цвет с обложкой), B3
Целевая аудитория: активные мужчины 25-50 лет

Основные подписчики:  городские, областные, районные федерации, 
ассоциации, спорткомитеты, клубы

ОБЛАСТНАЯ  СПОРТИВНАЯ  ГАЗЕТА

  Генеральное, официальное 
спонсорство (парнерство) 
от 500 у.е. в месяц.
  Расценки на рекламу на первой и по-
следней полосе выше на 30-40%.
  Условия спонсорства конкретного вида 
спорта, рубрики на целый сезон и разме-
щения логотипа на любой тематической 
полосе, а также в статистических табли-
цах, которые долго хранятся в архивах 
читателей, оговариваются отдельно.

С 2011 года организована массовая подписка издания «Одесса-Спорт» 
для основных детско-юношеских  спортивных школ и клубов

Расценки на рекламную площадь

ПРЕССЫ
11
СПОРТИВНОИ

ЛЕТ НА  РЫНКЕ

   Расценки даны в у. е. с учетом НДС и налога на рекламу
  Оплата в гривнях по курсу НБУ
   Реклама принимается в стандартах TIFF и JPEG – 300 dpi

Надбавки

Количество выходов рекламы Скидка
4 раза 5-10%
6 раз 10-15%
8 раз 15-20%

10 раз и более 20-30%

За срочность (до 2-х дней) 30%
Изготовление оригинал-макета 10%
При внесении изменений в рекламу 
менее чем за сутки до публикации 30%

Скидки

Рекламный блок 1/8 (260х38мм) – 35 у. е. 

Рекламный блок 1/4
(128х156мм) – 55 у. е.

Расценки на 
рекламу 
на первой 

и последней 
полосе выше 
на 30-40% 
+ 20-30% 

за цветность

AcerumNimoluptibus 
a derum consed ut que 
solupienihit quo illent.
Ovid modignam, sero



Рекламный блок 1/4
(260 х 76 мм)

35 у.е.

Рекламный блок 1/2
(260 х 156 мм)

65 у.е.

Блок 1/8 
(128 х 72 мм) 

20 у.е. 

 Условия спонсорства 
конкретного вида 
спорта, рубрики 
на целый сезон 
и размещения 
логотипа на любой 
тематической 
полосе, а также 
в статистических 
таблицах, которые 
долго хранятся в 
архивах читателей, 
оговариваются 
отдельно.
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ОБЛАСТНАЯ  СПОРТИВНАЯ  ГАЗЕТА



Позиция Размер в пикселах Стоимость размещения
(у.е в месяц)

1 1000 х 100 300
2 400 х 300 250
3 568 х 100 200
4 180 х 200 30 (только на главной)
5 200 х 200 40
6 250 х 200 40

Информационное обслуживание: 
Включает в себя оплату труда журналиста, фотографа и техническое обеспечение
Текстовые материалы до 5 000 знаков – 150 гривен
Фотографии 5 гривен за одно фото
Тех. обслуживание  100-150 гривен в месяц

И ф б

Главная страница сайта

Страница новостного материала

Баннер (1000 х 100 px) 300 у.е. 

Баннер (1000 х 100 px) 300 у.е. 
Баннер 

(400 х 300 px) 
250 у.е. 

Баннер 
(180 х 200 px) 

30 у.е. 

1

1
2

Баннер (568 х 100 px) 200 у.е. 
3

34
5

5

6
Баннер
(200 х 250 px) 

40 у.е. 

Баннер (568 х 100 px) 200 у.е. Баннер 
(200 х 200 px) 

40 у.е. 

ИНТЕРНЕТ
ПОРТАЛ

Баннеры

WWW.

Баннер 
(200 х 200 px) 

40 у.е. 

 Генеральное, официальное спонсорство (партнерство) от 400 у.е. в месяц.



Приглашение журналистов, написание пресс-релизов, размещение анонсов на страницах собственной газеты 
«Одесса-Спорт» и на интернет-портале (www.odessa-sport.info), ведение мероприятия, видеозапись и трансляция 
в цифровом формате, мониторинг освещения мероприятия в СМИ (на протяжении 10 дней – центральные и мест-
ные печатные издания, интернет-ресурсы, радио и телевидение).

Внимание!  Заказ пресс-конференций и других видов услуг на пресс-площадке менее, 
чем за неделю до ее проведения, увеличивает стоимость услуг на 25%.

ПРЕСС-КЛУБ «ОДЕССА-СПОРТ»
(Французский бульвар, 54/23, «Сигурд-холл», 2 этаж админздания)

Зал площадью 60 кв. метров, современная конференц-система, 
4 стационарные и 2 передвижные видеокамеры, заведенные на 
режиссерский пульт с возможностью наложения титров и разме-
щения видеороликов,  быстрый беспроводной интернет, кондици-
онер, мобильная мебель. Ведущие пресс-конференций – автори-

тетные спортивные журналисты (дикторы) города. Предусмотре-
ны места для product-placement вашей торговой марки или това-
ра; места для размещения баннеров и рекламных стендов, а так-
же возможность демонстрировать видеоролики, фильмы и дру-
гие материалы на большом светодиодном экране. 

Формат пресс-конференций 
и брифингов: 

 мест в президиуме – до 4
 посадочных мест для журналистов – 30
 мест для операторов – 12

Стоимость (у.е.):
А)  до 60 мин, с on-line 

трансляцией – 150
Б) до 60 мин, без трансляции – 125
С)  свыше 60 мин – оговаривается до-

полнительно

Формат «круглого стола», 
деловых встреч: 

 мест за столом – 10
 посадочных мест для журналистов – 30
 мест для операторов – 12

Стоимость (у.е.):
А)  до 120 мин, с on-line 

трансляцией – 300
Б) до 120 мин, без трансляции – 200
С)  свыше 120 мин – оговаривается до-

полнительно

Формат тренингов 
и семинаров:

  количество 
участников – до 40

Стоимость (у.е.):
А)  до 180 мин, с on-line 

трансляцией – 450
Б) до 180 мин, без трансляции – 225
С)  свыше 120 мин – оговаривается до-

полнительно

 Цены указаны в условных единицах для удобства восприятия. 



СПОНСОРСКИЕ ПОЗИЦИИ  
В ПАКЕТНЫХ РАЗМЕЩЕНИЯХ 

1 мес
1 мес 

(размещение 
на 3 мес) 

1 мес 
(размещение 
на 6 мес)

Генеральный спонсор 
Агентства «Одесса-Спорт» 2 000 1 800 1 600

Официальный партнер 
Агентства «Одесса-Спорт» 1 500 1 400 1 300

Спонсор Агентства «Одесса-Спорт» 500 450 400

Спонсор ТВ-программы «Одесса-Спорт» 1 000 900 800

Спонсор радиопрограммы «Одесса-Спорт» 800 750 650

Спонсор газеты  «Одесса-Спорт» 600 550 500

Спонсор сайта www.odessa-sport.info 500 450 400

Микс-пакет ТВ+радио 1 500 1 400 1 300

 Микс-пакет ТВ+газета 1 400 1 300 1 200 

Микс-пакет ТВ+ www.odessa-sport.info 1 300 1 200 1 000

Микс-пакет радио+газета 1 210 1 100 900

Микс-пакет радио+www.odessa-sport.info 1 200 1 100 1 000

Микс-пакет газета+www.odessa-sport.info 1000 950 800

  Подробности размещения в каждой из позиций смотрите отдельно в одноименном файле (ТВ, радио и т.д.). Возможны дру-
гие гибкие варианты комбинирования Вашей рекламной информации и цен на нее при индивидуальном собеседовании.

 Цены указаны в условных единицах для удобства восприятия. 

 Цены указаны в условных единицах для удобства восприятия. 



Телеобзор «ОДЕССА-СПОРТ»
регулярно на лучших телеканалах города

  Радиообзор «ОДЕССА-СПОРТ»
регулярно на лучших радиостанциях  города

 G-TV 

р у р у р р

 G-NEWS

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
21.15 21.15 21.15 21.15 21.15

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
- 01.15 01.15 01.15 -
- 03.15 03.15 03.15 -
- 05.15 05.15 05.15 -
- 07.15 07.15 07.15 07.15
- 09.15 09.15 09.15 09.15
- 11.15 11.15 11.15 11.15
- 13.15 13.15 13.15 13.15 
- 15.15 15.15 15.15 15.15
- 17.15 17.15 17.15 17.15

19.15 19.15 19.15 19.15 19.15
21.15 21.15 21.15 21.15 21.15
23.15 23.15 23.15 23.15 23.15

у рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

СКОРО !!!


