
МЕДИА

ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ПО ПОИСКУ РАБОТЫ И СОТРУДНИКОВ
В СФЕРАХ FITNESS, WELLNESS, BEAUTY & HEALTH

+ 
НОВОСТИ ИНДУСТРИИ, ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

И СМИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

ВКЛЮЧЕНИЕ В ДЕКАБРЕ
НОВЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ, УДОБНЫЙ



СОДЕРЖАНИЕ

Что такое FitnessHunter?
Аудитория
Разделы
Сервисы
Рекламные возможности
Контакты



ЧТО ТАКОЕ FITNESSHUNTER?

Единственный интернет-сервис по поиску работы и
персонала в сферах fitness, wellness, beauty & health.

Интернет СМИ, посвященное здоровому образу 
жизни

Каталог фитнес клубов, Spa салонов, салонов красоты,
тренажерных залов, йога студий и танцевальных студий

Рекламная площадка для компаний, работающих 
в сферах fitness, wellness, beauty & health

Афиша главных мероприятий

•

 
•

 
•

 • 

 •

Fitnesshunter - единственный нишевой проект, объединивший в себе HR-сервис, 
СМИ, социальную сеть, каталог компаний и заведений. Наш главный принцип 
- постоянные инновации. Мы ценим наших читателей и рекламодателей, всегда 
выступаем за создание качественной рекламы, радующей глаза и не только :)

ЧЕМ МЫ ЛУЧШЕ?

FITNESSHUNTER.RU



АУДИТОРИЯ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ.
Аудитория FitnessHunter очень разнообразна:

35%  -  это целеустремленные люди, готовые к тому, чтобы их жизнь состоялась. Они 
активно ищут работу в индустрии фитнеса, красоты и здоровья. Как правило, это 
люди с высшим образованием спортивного или управленческого характера, те кто в 
данный момент еще продолжает обучение.
Возраст от 20 до 28 лет.

34%  -  как уже успешные и взрослые, так и молодые люди и девушки. 
Аудитория, которая только начинает интересоваться здоровым образом жизни, 
имеет средства на посещение фитнес клубов и центров красоты, желает улучшить 
качество своей жизни.
Возраст от 20 до 40 лет.

19% - представительницы прекрасного пола и мужчины, занимающиеся собой, не 
жалеющие средств и времени на поддержание своего имиджа и физической формы, 
уже являющиеся клиентами фитнес клубов, спа-салонов и спа-отелей.
Возраст от 23 до 41 года.

11%  -  профессионалы и представители индустрий (владельцы собственного 
бизнеса, топ менеджеры и менеджеры, hr-специалисты, успешные инструкторы и 
специалисты области бьюти). Возраст от 26 до 34 лет.

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ FITNESSHUNTER В МЕСЯЦ - БОЛЕЕ 7000 
УНИКАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ НА САЙТЕ - 8 МИНУТ.

FITNESSHUNTER.RU



РАЗДЕЛЫ

FITNESSHUNTER.RU

Сайт FitnessHunter cостоит из различных сервисов и СМИ. Распределение: 
3 направления: фитнес, красота, профессиональное wellness & beauty издание 
“B-PROFESSIONAL”.

CМИ: Ежедневно на FitnessHunter публикуются различные статьи о спорте, красоте 
и здоровье, новости индустрий и информация о новых трендах, афиша главных 
событий, репортажи, интервью со звездами и многое другое. Над контентом 
работают наши журналисты и редакторы, а также, привлекаются известные 
профессионалы и звезды fitness, wellness & beauty. 

Сервисы
Основной: HR-сервис для компаний и соискателей. 
Не менее важные: каталоги компаний, клубов и салонов, спа-центров и отелей, 
специальный и единственный в wellness & beauty нише сервис для образовательных 
компаний. Также в число сервисов входят: новости, афиша и репортажи. 

FitnessHunter - 
единственный в России 
интернет-сервис по 
поиску работы в сфере в 
tness, wellness, beauty & 
health. Также, интернет - 
СМИ, посвященное 
здоровому образу жизни, 
каталог tness & wellness 
клубов, салонов красоты, 
Спа, йога и танцевальных 
студий. 



СЕРВИСЫ: HR-сервис

HR-сервис от FitnessHunter является актуальным и полезным инструментом для 
руководителей и HR-специалистов фитнес-центров, спа-центров и спа-отелей, 
салонов красоты, тренажерных залов, танцевальных студий, йога-центров и других 
профильных и смежных учреждений, развивающихся в сферах спорта, красоты и 
здоровья. 

FITNESSHUNTER.RU

FitnessHunter является единственным в Рунете сервисом по поиску работы и 
сотрудников в сферах fitness, wellness, beauty & health.

Регистрируя Вашу компанию на FitnessHunter, вы получаете доступ 
к огромному количеству эффективных и важных маркетинговых инструментов.

Марина Куптер



СЕРВИСЫ: HR-сервис
Ежедневно свои резюме у нас размещают сотни специалистов из этих областей. В 
отличие от крупных HR-сервисов, их резюме актуальны. Инструкторы, менеджеры, 
директора, бухгалтеры, администраторы, косметологи, парикхмахеры, стилисты и 
многие другие находят работу своей мечты на FitnessHunter.ru

FITNESSHUNTER.RU

РЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ КОМПАНИЮ НА FITNESSHUNTER.RU!
РАЗМЕЩАЙТЕ ВАКАНСИИ, ПРОСМАТРИВАЙТЕ РЕЗЮМЕ, ВЫБИРАЙТЕ СРЕДИ 
ЛУЧШИХ И СОВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

САМЫЕ ЯRКИЕ НА FITNESSHUNTER!



СЕРВИСЫ
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Сайт FitnessHunter cостоит из различных сервисов и трех тематических СМИ. 
Сервисы: каталог компаний, каталог клубов и салонов, спа-центров и отелей, специальный 
и единственный в wellness & beauty нише сервис для образовательных компаний. 
Работает наш собственный поисковик и рейтинги - материалы и страницы клубов с 
наибольшим рейтингом быстрее находятся нашей системой рекомендаций и попадают на 
глаза пользователям. 

Каталоги клубов, салонов и студий.
Здесь компании могут разместить информацию о своих клубах, 
салонах красоты, spa-центрах и отелях, йога-студиях, 
фотографии и видео материалы, информацию о тренерах, ценах 
на карты и услуги, новости, акции (они попадают и на нашу 
главную страницу), и афишу внутренних мероприятий. 
На странице каждого заведения есть возможность проголосвать 
за него, поставив “плюсик” (голоса поднимают рейтинг и позицию 
в нашем поисковике), также Вы можете читать комментарии и 
отвечать на них. Здесь же размещается информация о вакансиях, 
которая попадает в раздел “Поиск сотрудников”.

Каталог компаний-производителей.
Мы не забыли о компаниях-производителях оборудования, 
одежды и косметики. В данном разделе Вы можете разместить 
информацию о своей компании, фотографии, информацию о 
продукции и свои новости.
Также на странице каждого клуба есть возможность проголосвать 
за него, “поставив плюсик”, прочитать комментарии и ответить на 
них. Здесь же размещается информация о вакансиях, которая 
попадает в раздел “Поиск сотрудников”.

Образование
Раздел, созданный для компаний, занимающихся обучением.
Здесь размещается информация о компании, о 
преподавательском составе (ссылки в раздел “персоналии”),  
информация об образовательных программах, сетка расписания 
занятий. Также в этом разделе действуют рейтинг и комментарии.
РАЗМЕЩЕНИЕ В РАЗДЕЛЕ “ОБРАЗОВАНИЕ” НА ПАРТНЕРСКИХ
УСЛОВИЯХ.

КАТАЛОГИ ЗАВЕДЕНИЙ НА FITNESSHUNTER СДЕЛАНЫ ОЧЕНЬ УДОБНО И РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО 
ТЕМАТИЧЕСКИМ РАЗДЕЛАМ.  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОЮ КОМПАНИЮ В КАТАЛОГ ВАМ НЕ НУЖНО СВЯЗЫВАТЬСЯ С НАМИ - 
АБСОЛЮТНО ВСЕ ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ НАШЕГО ЭЛЕКТРОННОГО СЕРВИСА И ОПЛАТИТЬ 
КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ, WEBMONEY ИЛИ ДРУГИМИ УДОБНЫМИ СПОСОБАМИ.



СЕРВИСЫ
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События
Здесь анонсируются главные события фитнес и бьюти 
индустрии: выставки, конвенции, презентации, светские 
мероприятия, бизнес мероприятия, тренинги и многое 
другое. Здесь же идут обсуждения событий.
Сервис очень удобен, так как организаторы могут 
размещать информацию, не связываясь с нами. Здесь же 
пользователи могут поставить “плюсик” мероприятию, 
нажав на кнопку “Иду”.
 

Репортажи
После каждого мероприятия у Вас есть множество красивых 
фотографий, которые Вы можете разместить у нас, даже если 
не воспользовались услугами нашего фотографа. Таким же 
образом Вы можете сами разместить пресс-релиз :) 

Новости
Ежедневно в международной фитнес - индустрии происходят 
различные события. Появляются новые тренды, направления, 
новая одежда и оборудование. Наши журналисты следят за 
развитием этих событий и рассказывают о них читателям. 
Компании могут размещать здесь свои “рекламные” 
новости, акции, а также творческое “промо” - размещение 
интересных креативных статей, содержащих “аккуратную” 
рекламу бренда всегда бесплатно.



СЕРВИСЫ. Персоналии
В каждой индустрии есть свои звезды, именно о них тут пишем мы и они пишут нам. 
Здесь есть страница каждого звездного представителя Fitness, Wellness, Beauty & 
Health. 

РАЗДЕЛ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ

ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА ЗВЕЗДЫ

FITNESSHUNTER.RU

Пользователи FitnessHunter, 
имеющие статус «звезды», имеют 
возможность завести свою личную 
страницу, размещать статьи 
собственного написания, вести 
блоги, общаться с аудиторией 
FitnessHunter при помощи 
комментариев и личных сообщений. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
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Конкурсы
Ежемесячно мы будем проводить конкурсы для наших 
посетителей. Победители всегда будут получать ценные призы от 
FitnessHunter.
Мы приглашаем Вас и Вашу компанию принимать участие в 
организации конкурсов на FitnessHunter, делать мир чуть 
лучше и дарить подарки.
 

Опросы 
Ежемесячно мы будем проводить различные опросы для наших 
читателей. Цель опросов - всегда быть в курсе, того что интересно 
нашим пользователям и клиентам.
Ваша компания всегда может принять участие в организации 
опросов на FitnessHunter.

Рассылки
Несколько раз в неделю пользователи и клиенты FitnessHunter.ru получают тематические 
информационные рассылки. Рассылки проходят  отдельно для каждой категории клиентов.
Читатели и соискатели получают рассылки с новостями Вашей компании, афишу, новости 
индустрии и ссылки на самые интересные статьи. Вы можете подписаться как на все рассылки, 
так и выборочно - только на темы, интересные лично Вам.



CМИ: ФИТНЕС, КРАСОТА, 
B-PROFESSIONAL

FITNESSHUNTER.RU

Красота
Раздел “Красота”, как и “Фитнес”, наполнен сервисами и СМИ. 
Подразделы издания: лицо, тело, make up, волосы, маникюр - 
педикюр, промо, cтатьи от звезд. Каждый подраздел является 
рекламной площадкой. 
 

B-Professional
Издание, направленное на профессионалов индустрии и тех, кто 
готовится ими стать. Здесь размещаются статьи, интервью и 
реклама, связанная с профессиональным ростом, трендами и 
инновациям в сфере управления.  
Основные подразделы издания: менеджмент, HR. 
Также здесь профессионалы ведут свои блоги, а FitnessHunter 
совместно с ними проводит исследования и опросы. 

Фитнес
Раздел “Фитнес” состоит из перечисленных выше сервисов и 
СМИ. Подразделы издания: тренировка, питание, мотивация, life 
style, gear, промо, интервью, статьи от звезд. Каждый подраздел 
является рекламной площадкой. 

Ежедневно на FitnessHunter публикуются различные статьи о спорте, красоте и 
здоровье, новости индустрии и информация о новых трендах, афиша главных 
событий, репортажи, интервью со звездами и многое другое. Над контентом 
работают наши журналисты и редакторы, а также привлекаются известные 
профессионалы и звезды fitness, wellness & beauty. 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мы готовили FitnessHunter, учитывая все современные рекламные тенденции. 
Мы считаем, что реклама должна быть качественной и красивой, она может 
приобретать совершенно разные формы и должна продавать.

Р
Размещение личной страницы компании и
  самостоятельное управленией.
Добавление в каталог Ваших клубов,
салонов, студий, компаний и учреждений.
Доступ к самой большой в России базе
данных специалистов области фитнеса и
красоты.
Размещение Ваших новостей 
Анонсирование событий 

•
 
•
 
•
 
 
• 
 • 

Баннерная реклама
Нестандартные спец. проекты
Брендирование разделов
Специальные рассылки
Спонсорство рубрик
Партнерские программы
Фото и видео съемки мероприятий и
проектов.

•
•
•
•
•
•
•  

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ПОЗВОНИТЬ? 
МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАШИХ ИДЕЙ, РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ. 
НАШ КОЛЛЕКТИВ: ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГИ, ДИЗАЙНЕРЫ, SEO- И SMM- 
СПЕЦИАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ, ПРОМОУТЕРЫ, ФОТО И ВИДЕО ОПЕРАТОРЫ.

FITNESSHUNTER.RU



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Баннерная реклама
На FitnessHunter для размещения рекламы существуют следующие баннерные 
форматы: 960 x 90, 240 x 400, 540 x 60, 180 x 300.

240 x 400

FITNESSHUNTER.RU

Также, предусмотрено место для баннера “небоскреб” форматом 180 x 600. 

Screen Glide - это анимированный баннер, при наведении мышкой на который 
контент сайта съезжает вниз. Screen Glide: форматы  960 x 90 и 540 x 90

240 x 400 px

180 x 300 px.

540 x 60 + Screen Glide до 250 px 

960 x 90 + Screen Glide до 250 px

240 x 400 px.

180 x 300

Fitnesshunter - это, пожалуй, 
единственное место, где 
профессионалы сегодня 
могут найти работу в фитнес 
клубах Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов, а также работу в 
салонах красоты. 
HR-специалисты оперативно 
найдут нужные резюме, а 
соискатели всегда найдут 
актуальные вакансии 
инструкторов, тренеров и 
администраторов фитнес 
центров, а также вакансии 
косметологов и массажистов 
в салоны красоты.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

На нашей площадке Вы можете реализовать любой свой запрос: 
баннерная реклама, личные страницы компаний и заведений, специальные 
проекты, брендинг разделов и своих личных страниц, размещение 
качественно-оформленных рекламных статей и бесплатных “промо” статей, 
брендированные рассылки, размещение видео-контента, кампании на наших 
public-страницах в социальных сетях и многое другое. 

Брендинг разделов
Брендинг разделов является одной из самых популярных и заметных форм 
интернет-рекламы. Брендинг - это Ваш имидж. Возможности FitnessHunter.ru 
позволяют брендировать как главную страницу, так и отдельно любой из разделов. 

Брендинг включает в себя бекграунд страницы, кликабельные баннеры 960 х 90 
(верх) и/или 240 х 400 (справа).

Также в рамках брендирования страниц можно использовать Glide Screen баннеры с 
растяжкой по ввысоте до 250 px. 

FITNESSHUNTER.RU

Fitnesshunter - это, пожалуй, 
единственное место, где 
профессионалы сегодня могут 
найти работу в фитнес клубах 
Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов, а также 
работу в салонах красоты. 

HR-специалисты оперативно 
найдут нужные резюме, а 
соискатели всегда найдут 
актуальные вакансии 
инструкторов, тренеров и 
администраторов фитнес 
центров, а также вакансии 
косметологов и массажистов в 
салоны красоты.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Медийная реклама - стоимость.

FITNESSHUNTER.RU

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМАТЫ:

960 x 90 (верхняя перетяжка)
240 x 400 (cправа)
240 x 400 (cправа от “Афиши”)
540 x 60 (под поисковкиком)
180 x 300 (под “FH Рекомендует”) 
180 x 600 (слева под “Репортажами”) 

СТОИМОСТЬ ЗА 1000 ПОКАЗОВ

480 р. (Screen Glide + 30% )

490 р.
340 р.
450 р. (Screen Glide + 30% )

340 р.
380 р.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Все страницы
Все страницы
Главная
Главная
Все страницы
Все страницы

Минимальный заказ: 50 000 показов.

Брендинг главной страницы.
Брендинг включает в себя бекграунд страницы, кликабельные баннеры 960 х 90 (верх) и/или 
240 х 400 (справа). Возможно использование Glide Screen баннеров.
Стоимость за одну неделю размещения: 30 000 р.

 

 
Брендинг отдельного раздела.
Брендинг включает в себя бекграунд страницы, баннер 240 х 400 (справа). 
Стоимость за одну неделю размещения: 15 000 р.

Предложение действительно при заключении договора в декабре 2012 года.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ПОЗВОНИТЬ? 
ПОТОМУ, ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ В 
РЕАЛЛИЗАЦИИ ВАШИХ ИДЕЙ, РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ. НАШ 
КОЛЛЕКТИВ: ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТОЛОГИ, ДИЗАЙНЕРЫ, SEO- И SMM-СПЕЦИАЛИСТЫ, 
РЕДАКТОРЫ, ПРОМОУТЕРЫ, ФОТО И ВИДЕО ОПЕРАТОРЫ  И БАБОЧКА :)

Спецпроекты
Cпецпроект на FitnessHunter дает возможность Вам не просто показать человеку 
информацию о Вас и Ваших услугах или продуктах, а вовлечь пользователя. 
Это может быть игра, конкурс, специальная информационная страница о Вас с 
уникальным креативным контентом.

1) Cпецпроект предусматривает баннер на главной странице форматом 240 x 400 
или 960 на 90, индивидуально-оформленную страницу на сайте, наполненную 
уникальным контентом и опциями. Это может быть игра, конкурс, специальная 
информация о каком - либо мероприятии и в общем-то, что угодно :) 
Стоимость: от  30 000 р. / неделя. Разработка контента оплачивается отдельно.

2) Спецпроект может быть также информационным и не сложным с технической 
точки зрения. Такие спецпроекты могут использоваться к примеру для поддержки 
HR - бренда.

Как?  Мы размещаем информацию о Ваших кастингах и информацию о 
вакансиях на которые проводятся кастинги на специальную страницу в разделе 
“Афиша”, делаем брендированные рассылки и запускаем контекстную рекламную 
кампанию, снимаем один из Ваших кастингов - фото и видеорепортажи. 
Создаем специальную страницу в разделе “Репортажи”, на которую выкладываем 
данные материалы и информацию о новых кастингах. Материалы попадают как в 
нашу основную рассылку, так и в специальную брендированную рассылку, 
сделанную специально для Вашей компании. 
Материалы также размещаются на наших страницах в социальных медиа.
Стоимость: от 40 000 р. / неделя. Разработка контента оплачивается отдельно.

FITNESSHUNTER.RU



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЧЕМУ НАМ НУЖНО ПОЗВОНИТЬ? 
ПОТОМУ, ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖЕМ ОКАЗАТЬ ЛЮБУЮ ПОДДЕРЖКУ ВАШИХ 
ИДЕЙ, РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ И НОВЫХ ПРОЕКТОВ. НАШ КОЛЛЕКТИВ: ИНТЕРНЕТ - 
МАРКЕТОЛОГИ, ДИЗАЙНЕРЫ, SEO- И SMM-СПЕЦИАЛИСТЫ, РЕДАКТОРЫ, ПРОМОУТЕРЫ, 
ФОТО И ВИДЕО ОПЕРАТОРЫ  И БАБОЧКА :)

Спонсорство рубрик. 

Спонсированная рубрика подразумевает страницы трех вариантов.

1. Полностью брендированная рубрика, уже существующая на FitnessHunter и 
наполняемая спонсором в течение определенного периода. К примеру, у нас есть 
рубрика “Бег”. Она наполняется компанией, развивающейся в данном направлении.
Каждая страница и статья также брендирована и содержит информацию о спонсоре. 
Стоимость: 70 000 р. / месяц.

2. Для бренда создается отдельная специальная рубрика и ведется его 
представителями.
Стоимость: 75 000 р. / месяц

3. Создается отдельная рубрика, наполняемая нами. 
Тематика наполнения и все статьи постоянно обсуждаются с компанией - клиентом.
Cтоимость: 80 000 р. / месяц

Такой рекламный ход позволяет расширить и увеличить эффективность взаимодействия 
аудиторией, предоставляя интересный контент для посетителей на собственной 
территории бренда внутри FitnessHunter.

В пакет входит:

1. Брендирование рубрики.
2. Баннер 240 x 400 на главной странице FitnessHunter.
3. Поддержка  (написание 2-х постов в неделю)
*Минимальный срок проведения 1 месяц.

FITNESSHUNTER.RU



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Информационное сопровождение

FITNESSHUNTER.RU

Раздел «События» на FitnessHunter.ru очень удобен и поделен на категории:
Выставки, фестивали, конвенции, семинары, круглые столы.

Пакет «Информационное сопровождение» создан для компаний, проводящих более 1-го 
коммерческого мероприятия* в месяц и желающих, чтобы аудитория портала FitnessHunter 
и наших страниц в социальных сетях всегда знала про активность Вашей компании.
*В список коммерческих мероприятий входят: семинары, мастер-классы и
бизнес-мероприятия, стоимость билета, на которые превышает 1000 рублей.

В пакет входит:
• размещение неограниченного количества мероприятий в разделе «События»,
• попадание новых мероприятий на главную страницу FitnessHunter
• участие мероприятий в наших еженедельных рассылках для раздела «События».

Стоимость: 5000 рублей в месяц*
*Для компаний размещенных в разделе «Образование» на партнерских условиях 
размещение информации на своих личных страницах всегда остается бесплатным.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дополнительные возможности
Помимо спецпроектов, баннерной рекламы, рассылок и брендинга FitnessHunter 
предлагает Вам и Вашей компании принимать активное участие в организации 
конкурсов, опросов, исследований и в других видах социальной активности.
Мы всегда рады новым идеям, направленным на то, чтобы сделать мир чуточку 
лучше, а жизнь интересней! 

FITNESSHUNTER.RU

Также мы всегда рады интересному контенту и предлагаем Вам размещать на 
FitnessHunter креативные статьи с “легкой” рекламой Ваших брендов. Размещение 
креативного ПРОМО на FitnessHunter всегда бесплатно.
Пишите нашим модераторам: promo@fitnesshunter.ru или добавляйте статьи 
сразу через сайт из своего личного кабинета.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Личные страницы в каталоге фитнес клубов и 
салонов + HR-сервис. Тарифы.

FITNESSHUNTER.RU

Продоложение на следующей странице...

Не ограничено



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Личные страницы в каталоге фитнес клубов 
и салонов + HR-сервис. Тарифы.

FITNESSHUNTER.RU

Визитная карточка (название, адрес, 
телефон, часы работы, услуги, скидки, 
особые предложения, размещение в 
каталоге + карта, фотографии, видео, 
информация о профессиональном 
составе, ссылка на сайт)

клубов / салонов

8000 руб.2500 руб.Бесплатно

Предложение действительно при заключении договора до 31 марта 2013 года.



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
HR-сервис + Личные страницы в каталоге 
компаний - производителей и др. Тарифы.

FITNESSHUNTER.RU

Продоложение на следующей странице...



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
HR-сервис + Личные страницы в каталоге компаний - 
производителей и др. Тарифы.

FITNESSHUNTER.RU

Визитная карточка компании 
(название, адрес, телефон, часы 
работы, продукция, услуги, скидки, 
особые предложения, размещение в 
каталоге + карта, фотографии, видео, 
ссылка на сайт и список магазинов)

8000 руб.

Предложение действительно при заключении договора до 31 марта 2013 года.



По вопросам размещения рекламы, реализации спецпроектов и 
информационного спонсорства, обращайтесь к нашим менеджерам:

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР С FITNESSHUNTER.RU ДО 31 МАРТА 2013 ГОДА, 
ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ И СКИДКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ, 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  СЕРВИСОВ НА ВЕСЬ 2013 ГОД.

ADV@FITNESSHUNTER.RU
+7 (495) 721 55 82

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


