Рекламное сотрудничество с Дворцом Спорта
1) Размещение афиш в лайтбоксах кассовой зоны
Верхняя зона (1440*750 мм) – 10.000 рублей
Нижняя зона (565*800 мм) – 5.000 рублей

2) Спонсорство массовых катаний
1) Размещение видеоролика Партнера на мониторах медиа-куба арены (до 30
секунд) – не менее 6 раз на 1 мероприятии (не менее 100 раз/4 недели). Ролик предоставляется
Партнером.

2) Проведение конкурса с подарками от Партнера, упоминание ведущим
(подарки предоставляются Партнером, до 2-х конкурсов за 1 мероприятие).

3) Размещение афиши формата А1 в кассовой зоне Дворца Спорта (нижний ряд
лайтбоксов, срок размещения – 1 месяц). Афиша предоставляется партнером.

4) Размещение баннера Партнера (формат 3*1 м) или штендера (размер
согласовывается) в зоне ледовой арены (зона выхода на лед) или ролл-апа в
фойе. Баннер, штендер или ролл-ап предоставляются партнером.
5) Упоминание Партнера на сайте (dvorecnn.ru) и в группе ВКонтакте
(vk.com/ledokat) – в формате «новость + афиша с логотипом», фотоотчет о
вечеринке на сайте Geometria.
Бонус для партнера проекта - 2 билета на каждую вечеринку!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:
2 вечеринки (месяц) – 40.000 рублей, 4 вечеринки (2 месяца) – 60.000
рублей

3) Ледовые представления (2 шоу в день, аудитория – 5.500 человек),
концерты (аудитория от 3.500 человек)
В пакет включены следующие опции:
1) Проведение промо-акции
2) Выставка-продажа товаров партнера в фойе
3) Реклама на медиа-кубе и на плазменных экранах в фойе (10 экранов).
4) Розыгрыш подарков от партнера на мероприятии (по согласованию с
организаторами).

Стоимость участия – 25.000 рублей.

4) Реклама на мероприятиях Дворца Спорта
Матчи ХК «Торпедо»
(стоимость указана за 1 (одну) игру, до 5.500 человек)
1) Размещение видеоролика (5 раз на медиа-кубе на арене и 5 раз в фойе на
протяжении всей игры, ролик – не более 15 секунд) – 10.000 рублей.
2) Размещение растяжки на балконах (размер 5 х 0,5 м) – 5.000 рублей.
3) Проведение промо-акции – 3.000 рублей (в стоимость не включена работа
персонала).

