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Сайт о фитнесе, здоровье 
и спортивном образе жизни



Ключевые цифры

•  Входит в top-5 сайтов о фитнесе и 
здоровом образе жизни в России.

•  Аудитория — 750-800 тысяч 
уникальных посетителей в месяц.

•  Более 700 уникальных статей и 
десятки успешно реализованных 
рекламных кампаний.

•  Дата основания — 2010 год.



•  Мышцы и упражнения — 25%
•  Диеты и похудение — 25%
•  Правильное питание — 20%
•  Уход за собой — 15 %
•  Здоровье —15%

Несмотря на то, что тема фитнеса 
выбрана ядром ресурса, FitSeven не 
является сайтом исключительно о спорте. 
Материалы о тренировках занимают не 
более 25% от всего наполнения сайта.

Структура контента



Наибольшим интересом читателей 
пользуются материалы, касающиеся 
советов по правильной технике 
упражнений, рекомендаций по питанию, 
употреблению спортивных добавок.

Большой отклик получают статьи с 
практическими советами и обзорами 
конкретных продуктов — как выбирать 
кроссовки, защищать кожу лица от солнца 
при беге и так далее.

Популярные темы



Аудитория

•  Мужчины —55%
•  Женщины —45%

•  Младше 18 лет — 10% 
•  18-24 года — 36%
•  25-34 года — 39%
•  35-44 года — 8%
•  Старше 45 лет — 7%

Ядром аудитории редакция FitSeven 
считает мужчин 25-34 лет.

Источник данных: Яндекс.Метрика



Портрет читателя

•  Имеет высшее образование, работает 
на позиции менеджера или ведущего 
специалиста.

•  Регулярно путешествует заграницу, 
покупает гаджеты, «статусные» 
товары и вещи с известными марками.

•  Занимается фитнесом с целью 
поддержания физической формы.

•  Регулярно покупает спортивное 
питание и периодически тренируется с 
персональным тренером.



География аудитории

•  Более 68% трафика сайта приходится 
на Российскую Федерацию, 13% — на 
Украину, 5% — на Казахстан и 4% 
— на Белоруссию.

•  Крупнейшие города и территории — 
Москва и Московская область (15% от 
суммарной аудитории), Санкт-
Петербург и область (6%), 
Свердловская область (2%) и 
Краснодарский край (2%).

Источник данных: Яндекс.Метрика



Рекламные возможности

•  Баннеры в веб-версии сайта 
(300х600, 300х250, 336x280).

•  Баннеры в мобильной версии 
(фулскрин, нэйтив).

•  Спонсорство существующих 
редакционных рубрик.

•  Создание спецпроектов и 
спонсорских разделов.

•  Размещение информационных и 
PR материалов.



Контакты

Рекламный отдел, размещение 
баннеров, спецпроектов и PR-
материалов — sales@fitseven.ru

Некоммерческое сотрудничество с 
редакцией, предложения новостей 
и интервью — editor@fitseven.ru

Технические вопросы, связанные с 
работой сайта — admin@fitseven.ru


