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ZASPORT — российский бренд спортивной 
и casual одежды.

С  года ZASPORT — генеральный 
партнёр и лицензиат Общероссийского 
союза общественных объединений 
«Олимпийский комитет России».  

В соответствии с Договором бренд 
ZASPORT до  года выбран поставщиком 
наградной и спортивной экипировки для 
Олимпийской команды России. С  года 
компания разрабатывает экипировку для 
российских спортивных клубов, ассоциаций, 
федераций, крупных корпораций, а с  
года является официальным экипировщиком 
Олимпийской команды России.

БРЕНД ZASPORT



ZASPORT — это модная, удобная и современная  
одежда по доступным для широкой аудитории ценам. 
Бренд отвечает международным требованиям  
к качеству продукции, выполненной в современном 
дизайне. Отличительной чертой ZASPORT является 
создание экипировки при активном участии 
спортсменов и спортивных федераций, с учётом 
пожеланий олимпийцев. Внимание к деталям 
позволяет создавать высококачественную продукцию, 
идеально подходящую для всех, кто ценит стиль  
и комфорт. 

В  году авторитетное американское издание  
The Wall Street Journal признало форму ZASPORT  
самой стильной экипировкой Олимпиады-.



«СТИЛЬ  
ПОБЕДИТЕЛЯ 
В КАЖДОМ
ИЗ НАС!» —
ФИЛОСОФИЯ 
БРЕНДА  
ZASPORT



ZASPORT
Первый российский бренд одежды и аксессуаров для 
активного образа жизни, отвечающий международным 
требованиям к качеству продукции, выполненной 
в современном дизайне и по доступным для широкой 
аудитории ценам.

Я ZASPORT!
Я выбираю спорт как философию жизни, это постоянное 
движение вперед, работа над собой  
и верность своему индивидуальному стилю.

ТЫ ZASPORT!
Ты можешь стать частью Олимпийского движения в России 
каждый день — на улице, в офисе, на спортивной арене.

МЫ ZASPORT!
На пути к новым победам нас вдохновляют лучшие.  
Мы создаем платформу для каждого, кто хочет быть 
причастен к спорту и здоровому образу жизни.  
Мы гордимся историей нашей страны и уверенно  
смотрим в будущее.



КУРТКИ И ПЛАЩИ
ЖИЛЕТЫ
РУБАШКИ
ФУТБОЛКИ
ПОЛО
ДЖЕМПЕРЫ
КАРДИГАНЫ
ХУДИ
СВИТШОТЫ
ПИДЖАКИ
КОСТЮМЫ
ДЖИНСЫ
БРЮКИ

ЛИНЕЙКА  
ПРОДУКЦИИ

ШОРТЫ
БОТИНКИ
КРОССОВКИ
ШАПКИ
СУМКИ 
РЮКЗАКИ
ПЕРЧАТКИ
ВАРЕЖКИ
СУВЕНИРНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ



ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ  
БРЕНДА ZASPORT

1768
охват

48,3 % 

мужчины
51,7 % 

женщины

ИНТЕРЕСЫ И КАТЕГОРИИ:

Интересы (аффинити-индекс)

Финансы 
Спорт
Туризм 
Красота и здровье 
Кулинария  
Семья и дети 

128 %  
118 %
115 %
114 %
106 %
103 %
 98 %
97 %
90 % 
88 %

Домашние животные 
Недвижимость 
Авто 
IT

Категории (аффинити-индекс)

Путешествуют по миру 
Путешествуют по стране
Покупают в интернете 
Автомобилисты 
Студенты 
Занимаются спортом
Следят за модой 
Геймеры

162%  
140 %
128 %
124 %
121 %
118 %
116 %

108 %
90 % 
87 %

Домохозяйки 
Есть дети

ВОЗРАСТ:

18 25 35 45 55

6,66%
22,2%

35,9%
19,6% 9,15% 6,52%



МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ  
РАБОТЫ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ЭКИПИРОВКОЙ
C  года ZASPORT специализируется на разработке экипировки для российских спортсменов 
и федераций. Среди партнеров и постоянных клиентов бренда ZASPORT: сборная России по 
пляжному волейболу, волейбольный клуб «Динамо» (Москва), Москомспорт, «Новая лига спорта», 
Любительская федерация баскетбола, футбольный клуб «Штутгарт», фонд поддержки и развития 
спорта «Чемпион» и многие другие. 



«

«

ЭКСПЕРТИЗА

Мы с командой дизайнеров ZASPORT 
неоднократно собирались и обсуждали все,  
что необходимо учесть при создании 
экипировки, давали свои рекомендации 
именно с позиции спортсменов: в чем 
удобнее тренироваться, в чем просто 
ходить, какие во время летних и зимних 
соревнований возникают проблемы, 
связанные с формой. Таких моментов 
очень много, и я рада, что нас не просто 
слушали, а прислушивались к нашему 
мнению. В конечном счете, очень важны 
именно детали. Чтобы спортсмена ничто не 
отвлекало от его работы в ключевой момент, 
ему должно быть максимально комфортно. 
Качество экипировки и ее набор играют 
существенную роль в этом. Мне кажется, 
ZASPORT, на данный момент, справляется со 
своей важной и сложной миссией. Наблюдаю 
такой индивидуальный, ориентированный 
на спортсменов подход впервые. 
Наши спортсмены очень ценят такую заботу, 

— говорит Софья Великая,  
Олимпийская чемпионка по фехтованию, 
Председатель Комиссии спортсменов ОКР.



Собственное производство, профессиональная команда, выбор передовых технологий и тканей, а также 
постоянный диалог с выдающимися спортсменами позволяют бренду ZASPORT создать современный 
образ спортивной России. Коллекции ZASPORT выполнены с учетом мировых тенденций как в дизайне, 
так и в качестве и технологиях производства. Отшиваются изделия в России и за рубежом. В дополнение 
к уже существующему производству в Москве ZASPORT планирует открытие собственной фабрики.

СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО



СОБСТВЕННОЕ   
ДИЗАЙН-БЮРО

Дизайн-бюро ZASPORT создает эксклюзивные подарки, разрабатывает  
для компаний корпоративный стиль, отшивает индивидуальные заказы  
с абсолютным вниманием к деталям.



РАЗВИТИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЕТИ  
ФИРМЕННЫХ  
МАГАЗИНОВ

Олимпийская и casual-коллекции ZASPORT  
в продаже на официальном сайте www.zasport.com  
и в оффлайн-магазинах бренда в торговых центрах 
Москвы: «Метрополис», «Океания», «Капитолий»  
на Вернадского, «Цветной», МЕГА Теплый стан,  
Vegas Crocus City, а также в ТЦ «Галерея»  
в Санкт-Петербурге и на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В  году компания планирует развитие и открытие 
магазинов в крупных городах России.

Формат магазинов: - кв/м.



АДРЕСА МАГАЗИНОВ
ZASPORT 

НОВЫЙ АРБАТ, 26 

10:00 - 21:00
м. Смоленская
ул. Новый Арбат, д. 26
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4001

ТЦ «КАПИТОЛИЙ»

9:00 - 22:00
м. Университет
пр-т Вернадского, д. 6 (этаж)
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4003

ТЦ «МЕТРОПОЛИС»

10:00 - 23:00
м. Войковская
Ленинградское ш. ,  д.6 А стр.4
(3 этаж)
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4004

ТГ «МОДНЫЙ СЕЗОН»

10:00 - 22:00  
м. Охотный ряд
ул. Охотный Ряд, д. 2 (2 этаж)
+7 (495) 150-99-88, ДОБ.4012

ТРЦ «ГАЛЕРЕЯ»

10:00 - 23:00
м. Площадь Восстания
Лиговский просп. , 3а
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4008

ТРЦ «ОКЕАНИЯ»

10:00 - 22:00 (пт-сб до 23:00)
м. Славянский бульвар
Кутузовский пр-т,  д. 57 (3 этаж)
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4005

ТРЦ «ФИЛИОН» (АУТЛЕТ)

10:00 - 22:00  
м. Багратионовская
Багратионовский пр-д, д. 5 (2 этаж)
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 40115

РОЗА ХУТОР

10:00 - 21:00
с. Эстосадок,
наб. Панорама, д.
+7 (495) 150-99-88 ДОБ. 4007

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СОЧИ

ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖИ И ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОТКРЫТИИ НОВЫХ МАГАЗИНОВ ZASPORT.COM

https://zasport.com/info/adresa-magazinov/


http://www.zasport.com

https://www.instagram.com/zasport/ 
https://vk.com/zasportcompany 
https://www.facebook.com/zasportcompany/ 
https://www.youtube.com/channel/UConNX3GZsljBPONjxUD5PwQ

http://www.zasport.com 
https://www.instagram.com/zasport/
https://vk.com/zasportcompany
https://www.facebook.com/zasportcompany/
https://www.youtube.com/channel/UConNX3GZsljBPONjxUD5PwQ


СПАСИБО!


