
Партнер мероприятия- 40 000Р.- 150 000Р.

Партнер деловой программы- 300 000Р.- 350 000Р.

Бронзовый партнер- 350 000Р.- 400 000Р.

Серебряный партнер- 400 000Р.- 650 000Р. 

Золотой партнер- 650 000Р.- 800 000Р. 

Платиновый партнер- 800 000Р.- 1 000 000Р. 

Бриллиантовый партнер - >1 000 000 Р.

ВСЕМ ПАРТНЕРАМ: СТОИМОСТЬСтолбец1

Приветственное слово представителя компании во время welcome-cocktail 0 ₽

Приветственное слово представителя компании во время заключительного ужина 0 ₽
Написание пресс-релиза о партнерстве компании в рамках мероприятия Автопробег 

"Дорогу молоку!" 0 ₽
Упоминание о спонсорстве в пресс-релизах о мероприятии Автопробег "Дорогу 

молоку!" 0 ₽
Упоминание о спонсорстве в новостях, которые будут размещаены во время и после 

Автопробега "Дорогу молоку!" 0 ₽

Размещение логотипа на сайте dairynews.ru (вкладка Автопробег) 0 ₽

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА:
На бейджах участников Автопробега 50 000 ₽

На ролл-апе, который будет поставлен в зоне проведения деловой части мероприятия. 50 000 ₽

На маршрутном листе, который будет выдаваться каждому экипажу. 50 000 ₽

На пакетах, которые будут выдаваться каждому экипажу Автопробега 50 000 ₽

На кубке «Лучший экипаж» 50 000 ₽

На грамотах участников Автопробега 50 000 ₽

На грамоте, которую вручают принимающей стороне 50 000 ₽

На наклейках для автомобилей, которые участвуют в Автопробеге 100 000 ₽

На бейсболках  участников. Планируемый выпуск бейсболок -200 шт. 100 000 ₽

На  термо-кружках, планируемый выпуск 150 штук 560 000 ₽

На футболках участников. Планируемый выпуск футболок- 300шт. 150 000 ₽

ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Презентация во время проведения Автопробега (1 раз) 225 000 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

Product placement (например, размещение рекламы в видео) 60 000 ₽

Блиц- интервью с представителем компании до мероприятия, во время или после (на выбор 

Партнера) 80 000 ₽

Размещение ролл-апа компании в зоне проведения конференции 50 000 ₽

Распространение листовок компании среди участников Автопробега 50 000 ₽

Распространение рекламных носителей (ручки, блокноты и т.д.). Стоимость за 1 категорию 40 000 ₽
**Возможно также проведение дополнительных активностей в рамках мероприятия. 

Все идеи обсуждаемы!

7-10 АВГУСТА 2017Г. 

Уважаемые партнеры мероприятия Автопробег "Дорогу молоку!".  Компания  может выбрать опции, которые ей наиболее 

интересны. Статус будет предоставлен согласно сумме выбранных опций:

СОБЕРИТЕ ПАРТНЕРСКИЙ ПАКЕТ!

Региональный партнер- 150 000Р.- 300 000Р. Партнер может выбрать определенный регион или регионы, в котором он будет 

активным. 

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ АВТОПРОБЕГ "ДОРОГУ МОЛОКУ!"

Регистрационный взнос не оплачивается, начиная со статуса "Региональный партнер"


