СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
Международный фестиваль боевых искусств
«КУБОК БАЛТИЙСКОГО МОРЯ» на призы ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Дата проведения:
12 - 14 октября 2018 года
Название мероприятия:

Место проведения: Концертно-спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА»

Стандартный спонсорский пакет - $40 000
Включает в себя:
 упоминание спонсора во всех официальных сообщениях, подготовленных
и распространяемых оргкомитетом Фестиваля для прессы и
общественности;
 упоминание спонсорского участия в материалах, посвященных
Фестивалю и опубликованных в следующих изданиях (список
прилагается);
 обязательная информация о спонсоре на всех видах полиграфической
продукции, сопутствующей проведению Фестиваля (плакаты, буклеты, и
т.д.);
 размещение рекламного ролика спонсора на DVD, содержащем видео
версию Фестиваля;
 размещение рекламного щита, банера (логотипа компании) во время
проведения мероприятия;
 право на участие в подведении итогов фестиваля (заключительный
фуршет).

Титульный спонсорский пакет - $60 000
Включает в себя:
 указание наименования спонсора в титуле фестиваля при всех
упоминаниях в официальных документах и рекламных материалах
фестиваля;
 приоритетное размещение логотипа спонсора на бланках всех
официальных документов и всех рекламных материалах всех
мероприятий (если фирменное начертание не включено в титул):
- на афишах,
- на рекламных баннерах и растяжках,
- на программе фестиваля;
 размещение логотипа спонсора на сцене фестиваля во время
официальных церемоний открытия и подведения итогов и во время

официальных мероприятий, организуемых оргкомитетом или спонсором
на сцене или в равнозначном месте;
 вложение рекламных материалов, сувенирной продукции с символикой
спонсора в официальную фирменную папку фестиваля;
 размещение стенда и (или) баннеров спонсора в экспозициях фестиваля;
 размещение стоек с информационными материалами спонсора в
экспозиции фестиваля и на официальных мероприятиях фестиваля.

Генеральный спонсорский пакет - $80 000
Включает в себя стандартный спонсорский пакет плюс:
 нанесение логотипов спонсора на пьедестал почета для победителей
Фестиваля (с организованной гарантированной трансляцией ракурсов,
включающих логотип спонсора);
 право на проведение специальных акций для участников мероприятия;
 право использовать название акции в последующих рекламных
компаниях и совместной деятельности компании (по согласованию с
оргкомитетом);
 отдельная персональная благодарность руководителю компании в титрах;
 акции;
 участие в награждении победителей фестиваля, вручение специальных
призов.

