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О ПРОЕКТЕ

VMARAFONE.CLUB - платформа для проведения 
личных и командных соревнований и выполнения 
специальных вызовов (заданий) в режиме “онлайн”

Вызовы и соревнования по бегу, ходьбе, велоспорту, 
беговым лыжам с уникальной системой мотивации, как 
для опытных, так и для начинающих  атлетов 

Более 4000 уникальных участников из более чем 100 
населенных пунктов России и Европы на платформе 
VMARAFONE.CLUB в 2020 году
 

Свобода выбора географического
положения для выполнения заданий

Возможность 
занятий в любое время



Круг в основе логотипа -
пульсометр, - как важный
атрибут для занятий
физкультурой и спортом 

Включая свой пульсометр,
спортсмен выбирает вид
тренировочной активности  

Белый полукруг - открытая
дверь, - как возможность
занятий физкультурой и
спортом на улице (outdoor)

ЛОГОТИП



РЕГИСТРАЦИЯ,
УЧАСТИЕ

1. STRAVA (Android, IOS)
a) Установите приложение на устройство
b) Пройдите регистрацию
c) Выберите для использования 
БЕСПЛАТНУЮ версию

3. СЕЗОН, ВЫЗОВЫ
a) Войдите на VMARAFONE.CLUB
b) Прочитайте условия доступных 
вызовов. 
с) Выберите вызовы

2. VMARAFONE.CLUB 
a) Зарегистрируйтесь на платформе  
(как Атлет STRAVA)
b) Получите уведомление (допуск к 
сезону или вызову)

4. ТРЕНИРОВКА (STRAVA)
a) Войдите в STRAVA, нажмите ЗАПИСЬ
b) Выберите вид активности, нажмите СТАРТ
c) Проведите тренировку*, нажмите ФИНИШ

*На VMARAFONE.CLUB тренировка загрузится автоматически 

6. ЗВЕЗДЫ, ПРОГРЕСС
a) Следите за своим прогрессом 
b) Зарабатывайте звезды
с) Участвуйте в розыгрышах
призов среди обладателей звезд
  

5. РЕЙТИНГИ, ВЫЗОВЫ 
a) Войдите на VMARAFONE.CLUB 
b) Найдите себя в РЕЙТИНГЕ вызова



МОТИВАЦИЯ

Выбирайте виды спорта, принимайте вызовы 
(более 90 вызовов разного уровня ежемесячно)!

Попадайте на подиум, получайте стильные 
футболки и уникальные 3D медали ручной работы!

Зарабатывайте и копите бонусные звезды* - 
участвуйте в розыгрышах крутых призов и 
получите шанс выиграть суперприз!

*Звезда - виртуальная награда, дающая право участия в розыгрышах призов 
Наличие любого количества звезд дает возможность выиграть ценный приз



Ольга Зайцева - двухкратная 
олимпийская чемпионка (биатлон)

Андрей Сильнов - олимпийский
чемпион (легкая атлетика)

Егор Сорин - чемпион мира среди
молодежи,  тренер сборной России
(лыжные гонки)

Андрей Нутрихин - бронзовый призер
Кубка Мира,  тренер сборной России
(лыжные гонки)

Данил Акимов - тренер сборной России
(лыжные гонки)

Виталий Смирнов - бронзовый призер
Чемпионата Мира (лыжероллеры)

СБОРНАЯ
РОССИИ

Проект VMARAFONE своим участием поддерживают:



МОЛОДЕЖНЫЙ
СПОРТ

Отдельное внимание мы уделяем поддержке детско-юношеского 
и молодежного спорта 

В нашей команде есть: как спортсмены ДЮСШ, так и победители
и призеры мировых и российских чемпионатов



АТРИБУТИКА



КОРПОРАТИВНЫМ
КЛИЕНТАМ

Продолжительность от одного дня

Индивидуальное оформление,  согласно 
вашему фирменному стилю

Уникальные вызовы с учетом ваших 
пожеланий

Атрибутика, наградная продукция

Вы можете заказать соревнования (вызовы) для своей компании

Максимальный охват сотрудников компании, 
независимо от географического положения

Простота и доступность для участников.
Вариативность уровней сложности

НЕФТЬЭНЕРГО

5 октября - 11 октября 2020 года

«Командный 
вызов»

«Женский
зачет»

«TOP-забег»

«Кто 
больше?»






