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E.g. «Excitement at the stadium was at fever pitch» 

Кембриджский словарь

Fever Pitch –  
a state of very strong  
emotion



Ник Хорнби, “Футбольная лихорадка”

Реальный мир бледнее  
и скучнее футбола и в нем 
меньше возможностей  
для нежданного экстаза

50%
мужчин уйдут  
с рабочего места  
для просмотра  
важного матча

53%
мужчин любят  
футбол больше  
своей работы

8%
признались,  
что футбол  
для них важнее,  
чем супруга  
или партнер

5%
ставят футбол  
выше всей своей  
семьи

Данные Sports Interactive





Мы понимаем важность «здесь 
и сейчас» 
И реагируем на важные события в 
течение минуты. Под вашим флагом.

Наша миссия
Мы помогаем брендам 
становиться лавмарками  
для спортивных 
болельщиков
Мы понимаем футбольных 
болельщиков 
И говорим с ними на одном языке.

Мы умеем работать с брендами 
И обеспечиваем охватные интеграции 
на стыке яркого креатива и актуальных 
технологий 

Мы гарантируем целевой охват 
Наш накопленный опыт работы 
позволяет фокусироваться на нужных 
географиях, учитывая локальные 
инсайты, языковые особенности, 
актуальное информационное поле и 
другую специфику.



Услуги

Branded content
Креатив, создание и дистрибуция 
брендированного контента в digital



Услуги

Ситуативный маркетинг
Тактические интеграции брендов в актуальный 
спортивный контекст



Услуги

Ситуативный маркетинг



+ лига Танков в KIXX 

Услуги

Engagement&CRM
Интерактивные проекты с агрегацией и 
обработкой данных о пользователях, с дальнейшей 
передачей в CRM клиента



Услуги

Селебрити маркетинг
ФЕДОР 
СМОЛОВ

ЮРИЙ 
ДУДЬ

Лучший бомбардир РФПЛ 2016/2017

Главный редактор Sports.ru



С нами вы сможете
Расширить спонсорские  
пакеты охватными  
digital-инструментами

Привлечь  
новую аудиторию  
к вашему клубу  
или виду спорта

Стать заметнее  
для спонсоров

Клубам и федерациям
Миссия Fever Pitch – помочь 
клубам и федерациям  
найти свою аудиторию  
в интернете и качественно  
с ней работать.



Креатив и стратегия  
Вместе с вами придумаем,  
как достичь ваших 
краткосрочных и долгосрочных 
целей в онлайне.

Производство контента  
Качественно отработаем ваши 
информационные поводы  
с помощью модных  
и востребованных аудиторией 
форматов. 

Медиа баинг  
и дистрибуция  
Подберем и закупим 
действительно эффективные 
медиа-каналы.

CRM  
Поможем вам собрать базу  
и правильно взаимодействовать  
с вашими болельщиками  
в интернете. 

Клубам и федерациям



Если раньше вы «активировали спонсорство», чтобы «добиться более 
интенсивного контакта с аудиторией», у нас для вас плохая новость – 
времена поменялись. Настоящая территория простирается далеко  
за периметр футбольного поля. Ваш щит в кадре трансляции и ролик  
на ТВ ничтожны в общем рекламном клаттере «современного 
городского жителя», которого вы так любите упоминать в брифах.  

Пришло время сражаться.

Stand your  
ground

team@feverpitch.ru
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