
Lady motorcycle team http://www.spiritracing.com.ua

Рима Сакуа
Вице чемпион Украины по мотогонкам

Участник открытого чемпионата Европы
Cossacks LADY Cup

Пилот и капитан команды 
SPIRIT RACING TEAM

http://www.spiritracing.com.ua/


Год рождения: 1994

Мотоцикл: Yamaha YZF R 600  
Спортивное звание: 1 разряд

• В 2019 г.– бронзовый призер  
ЧемпионатаУкраины;

• 2018 г. – вице-чемпион Украины по  ШКМГ

в классе «Женский»;

• 2018 г. – топ-10 кубка Европы Cossacks lady
cup;

• 2017-2016 гг.– бронзовый призер  
ЧемпионатаУкраины;

• 2015 г.– топ-10 среди мужчинв  классе
«Дебют»;

• 2014 г. – бронзовый призер  Чемпионата 
Украины по ШКМГв  классе «Женский».



Профессиональный мото тренер
Spirit Racing School  rima99
с многолетним стажем.
Программы обучения:
• Базовый;
• Городской;
• Спортивный.

Руководитель мото сервиса
Spirit Racing Service.
• Ремонт, обслуживание 

мототехники, квадрациклов,
гидроциклов любой сложности;

• Тюнинг мототехники;
• Продажа мотоциклов, мото

экипировки, расходных 
материалов и оригинальных зпч.

Пилот и капитан первой и 
единственной женской 
мотокоманды Spirit Racing Team.

https://rima99.com/
http://www.spiritracing.com.ua/moto-service/
http://www.spiritracing.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0/


АУДИТОРИЯ СПОРТСМЕНА:

Возраст: 20-55 лет, ядро 25-40 лет.
Пол: М – 60%, Ж – 40%.

Уровень достатка: средний+, 
высокий.

Интересы ЦА: мототема, автомобили, 
спорт, путешествия.

Социальная идентификация ЦА: 
современная, активная, стабильная, 
независимая, разносторонне 
развита, трендсеттер, интересуются 
новыми технологиями, стилями, 
направлениями.



Рима Сакуа – спортсмен 
с высоким медийным

интересом



ПРОЕКТЫ.

Команда SPIRIT RACING –
рекордсмен Украины.

В 2019 году команда SPIRIT RACING TEAM 
установила национальный рекорд Украины. 
Кроссовый мотоцикл команды с пилотом 
проехал более 5 км. по Днепру.

ВИДЕО С ПРОЕЗДА

https://www.youtube.com/watch?v=rIstHcTwjxk


• Зимний тренировочный сезон 2021 в
Европе.

• Участие в Кубках Европы  и 
сопутствующих мероприятиях.

• Призовые места в Чемпионате Украины
2021.

•Участие в социальных мероприятиях: 
пропагандаспорта и безопасного вождения

Планы на 2021 год.



MITSUBISHI MOTORS UKRAINE

Предложение по 

сотрудничеству.

Генеральный спонсор

Полностью покрывает расходы  
команды и единолично  
использует все рекламные  
возможности команды вплоть до  
изменения названия.

Официальный спонсор

Частично покрывает расходы  
команды и делит рекламную  
площадь с другими спонсорами.

Технический партнер

Предоставляет гоночные  материалы и 
частично использует  рекламную 
площадь.



• Возможности размещения 
логотипа на мотоцикле 
спортсмена.



Примеры размещения 
рекламы. 

Размещение возможно на:
• Форме гонщика;
• Тренерского и технического 

персонала;
• Транспорте осуществляющем 

перевозку техники к месту 
соревнований;

• Размещение баннеров в зоне 
проведения командных 
мероприятий;

• Размещение информации о 
спонсоре на сайте спортсмена и 
соц сетях;

• Дополнительные проявления 
обсуждаются индивидуально.



По вопросам 
сотрудничества:

+380950015496

rima.sakua@gmail.com

Официальные 
страницы:

rima99_sakua

Рима Сакуа

www.spiritracing.com.ua

https://www.instagram.com/rima99_sakua/?hl=ru
https://www.facebook.com/rima.sakua
http://www.spiritracing.com.ua/

