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Основа траффика — поисковые запросы.
Это наиболее чистый тип трафика с высокой конверсией.

01+

Контент — информационные статьи, промокоды, 
мобильные приложения, акции, бонусы и новости 
легальных российских букмекерских контор.

02+

Мы первые на рынке по проходимости прогнозов на спорт.
Все прозрачно — статистика доступна всем желающим, вплоть
до конкретной даты матча, команд и исхода.

03+



СТАТИСТИКА 2022
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Средний пользователь betting-center.ru

Мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, который живет
в городе-миллионнике и интересуется
спортом и финансами.

Интересы affinity indeх:

➢ Финансы — 264%
➢ Спорт— 190%
➢ Телеком— 141%
➢ Авто — 127%
➢ Электроника — 110%

НАШИ ЧИТАТЕЛИ



НАШИ
ТЕКУЩИЕ

PROЕКТЫ

Прогнозный проект. Авторские прогнозы выходят 
каждый день. В месяц выходит 70-100 прогнозов.

BetCent— приложение с бесплатными прогнозами на спорт
и обучающими материалами по беттингу.

Telegram-канал — новости футбола, хоккея, баскетбола, CS:GO
и Dota 2, а также хайлайты и обзоры прошедших матчей.

Сообщество в VK для людей, страстно любящих состязания 
и всё, что с этим связано.



• Медийная реклама

• Промо-статьи

• Реклама в нашем приложении

• Тесты

• Соцсети VK и Telegram

• Нестандартные форматы по вашему желанию

ЧТО УМЕЕМ ДЕЛАТЬ



Медийная реклама

Классические горизонтальный 
и вертикальный форматы баннеров.
Могут быть интерактивными.

Форматы

Статичный баннер

Анимированный баннер

Платформа: десктоп, мобайл, приложение

100% × 90px

970px × 250px.

300px × 250px
970px × 250px



Статьи

Статья лучше всего подходит для того, чтобы 
рассказать о чем-то напрямую. Она может 
быть серьезной и не очень, описывать бренд 
или целое явление, и даже рассказывать 
истории через фотографии или цифры.

Форматы

Статья

Промо

Минимальный срок анонсирования:
2 дня на главной и внутренних страницах

Платформа: десктоп, мобайл, приложение



Приложение BetCent

Приложение BetCent — это отдельная 
платформа, на которой мы тоже 
размещаем рекламу.

Баннер отображается внизу на всех 
экранах приложения.

100% × 300px



Тесты

Тест может проверить знания, рассказать
историю или просто развлечь. 

Есть в тестах и соревновательный эффект: 
всегда можно посмотреть, какой процент 
читателей ответил так же, как и вы.

Минимальный срок анонсирования:
4 дня на главной и внутренних страницах

Платформа:

десктоп, мобайл, приложение



Телеграм

Самое быстрое медиа с собственной редакцией. 
В нашем Telegram-канале работают те же 
правила для нативной рекламы, что и на сайте.
А еще в Телеграме она такая же эффективная!

Формат

Пост в канале Центр Спорта



✓ Баннеры:

o 100%*90px

o 300*250px

o 300*600px

o 970*250px

✓ Пост с фото

✓ Пост с GIF-анимацией

✓ Пост с видео

✓ Карточки

✓ Сторис

✓ VK клипы

✓ Опрос

✓ Статья

✓ Баннер

o 100%*300px

✓ Статья

✓ Рейтинг букмекеров
✓ Статьи +

✓ Пост с фото

✓ Пост с GIF-анимацией

✓ Пост с видео

✓ Закрепленный пост

с кнопкой

✓ Карточки

✓ Опросы и викторины

✓ Статья

ads@betting-center.ru

mailto:ads@betting-center.ru


НАПИШИТЕ И МЫ ЗАПУСТИМ
ВАШУ РЕКЛАМУ

ads@betting-center.ru
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