
Пакеты предложений по участию в 
мероприятиях для партнеров 



Фиксированные варианты спонсорского участия
Спонсорский пакет №1 «Партнер».

Стоимость участия 

200 тысяч рублей.

• Присвоение соответствующего статуса партнера и права его использования в маркетинговых целях организации.

• Размещение информации о спонсоре на официальных страницах и в социальных сетях:

o Логотипа спонсора/партнера с указанием статуса, с активной ссылкой на официальный сайт спонсора/партнера;

o Размещение текста – описания деятельности компании со ссылкой на сайт компании и фото (предоставляет спонсор); 

o Размещение рекламного ролика/сообщения партнера в соц.сетях;

• Размещение логотипа компании:

o На пресс-воле  мероприятия;

o На афишах, листовках;

o В программе мероприятия;

• Размещение информации о спонсоре в программе дня;

• Предоставление рекламной поверхности на боевом или разминочном поле (1м х 4 м);

• Распространение рекламной полиграфической продукции партнера во время мероприятия;

• Спонсорский фото- и видеоотчет (видеорепортаж и пакет обработанных фото);



Фиксированные варианты спонсорского участия
Спонсорский пакет №2 «Спонсор».

Стоимость участия 

350 тысяч рублей.

• Присвоение соответствующего статуса партнера и права его использования в маркетинговых целях организации.

• Размещение информации о спонсоре на официальных страницах и в социальных сетях:

o Логотипа спонсора с указанием статуса, с активной ссылкой на официальный сайт спонсора;

o Размещение текста – описания деятельности компании со ссылкой на сайт компании и фото (предоставляет спонсор); 

o Размещение рекламного ролика/сообщения партнера в соц.сетях;

Размещение логотипа компании:

o На пресс-воле  мероприятия;

o На афишах, листовках;

o В программе мероприятия;

o На главном баннере сцены

• Размещение информации о спонсоре в программе дня;

• Участие в церемонии награждения;

• Предоставление рекламной поверхности на боевом и разминочном поле 1х4 м и 1х6м;

• Распространение рекламной полиграфической продукции партнера во время мероприятия;

• Возможность проведения промо-акций в дни мероприятия;

• Спонсорский фото- и видеоотчет (видеорепортаж и пакет обработанных фото);



Фиксированные варианты спонсорского участия
Спонсорский пакет №3 «Официальный спонсор»

Стоимость участия 

500 тысяч рублей.

• Присвоение соответствующего статуса официального спонсора и  
права его использования в маркетинговых целях организации.

• Размещение информации о спонсоре на официальных страницах 
и в социальных сетях:
o Логотипа спонсора с указанием статуса, с активной ссылкой на 

официальный сайт спонсора;
o Размещение текста – описания деятельности компании со 

ссылкой на сайт компании и фото (предоставляет спонсор); 
o Размещение рекламного ролика/сообщения спонсора в 

соц.сетях;
• Упоминание статуса и названия Спонсора во всех пресс и пост-

релизах, направляемых для СМИ, участникам и  партнерам 
события;

• Размещение логотипа компании:
o На пресс-воле  мероприятия;
o На афишах, листовках;
o В программе мероприятия;
o На фасадном баннере и главной сцене;
o На билетах и пригласительных, выпускаемых к мероприятию;

• Размещение информации о спонсоре в программе дня;
• Участие в церемонии награждения;
• Возможность включения в сувенирный набор собственной 

продукции;

• Предоставление рекламной поверхности на боевом и 
разминочном поле 2* 1х4 м и 1х6м;

• Распространение рекламной полиграфической продукции 
партнера во время мероприятия;

• Возможность проведения промо-акций в дни мероприятия;
• Возможность размещения рекламного стенда компании на 

мероприятии.
• Спонсорский фото- и видеоотчет (видеорепортаж и пакет 

обработанных фото);
• Объявление ведущим мероприятия информации о спонсоре во 

время церемонии награждения и всего мероприятия; 
• Места в VIP-ложе для представителей компании – 2 шт.; 
• Неограниченное количество пригласительных билетов;
• Размещение флага компании на главном манеже;
• Изготовление «именного» соревновательного препятствия;
• Изготовление флажков, значков для промо-акций с логотипом 

спонсора;
• Организованная экскурсия или игровой квест на территории КСК 

для 15 человек;
• Сертификаты на уроки верховой езды (5 уроков на лошади и 5 

уроков на пони).



Фиксированные варианты спонсорского участия
Спонсорский пакет №4 «Генеральный спонсор»

Стоимость участия 

700 тысяч рублей.

• Присвоение соответствующего статуса генерального спонсора и  права 
его использования в маркетинговых целях организации.

• Размещение информации о спонсоре на официальных страницах и в 
социальных сетях:
o Логотипа спонсора с указанием статуса, с активной ссылкой на 

официальный сайт спонсора;
o Размещение текста – описания деятельности компании со ссылкой 

на сайт компании и фото (предоставляет спонсор); 
o Размещение рекламного ролика/сообщения спонсора в соц.сетях;

• Упоминание статуса и названия Спонсора во всех пресс и пост-релизах, 
направляемых для СМИ, участникам и  партнерам события;

• Размещение логотипа компании:
o На пресс-воле  мероприятия;
o На афишах, листовках;
o В программе мероприятия;
o На фасадном баннере и главной сцене;
o На билетах и пригласительных, выпускаемых к мероприятию;

• Участие в церемонии награждения;
• Предоставление рекламной поверхности на боевом и разминочном 

поле  2* 1х4 м и 2*1х6м; 
• Распространение рекламной полиграфической продукции партнера во 

время мероприятия;
• Возможность проведения промо-акций в дни мероприятия;
• Возможность размещения рекламного стенда компании на 

мероприятии.

• Спонсорский фото- и видеоотчет (видеорепортаж и пакет 
обработанных фото);

• Места в VIP-ложе для представителей компании;
• Неограниченное количество пригласительных билетов;
• Размещение флагов компании на главном манеже;
• Изготовление «именного» соревновательного препятствия;
• Учреждение именного Кубка от компании;
• Изготовление флажков, значков для промо-акций с логотипом 

спонсора;
• Возможность включения в сувенирный набор собственной продукции;
• Размещение подробной информации о Генеральном спонсоре в 

программе дня (без ограничений);
• Размещение рекламных щитов на территории КСК;
• Размещение информации о компании на мероприятиях в течении 2 

месяцев после мероприятия;
• размещение полиграфической продукции и рекламных конструкций в

VIP-зоне;
• Трансляция видеороликов спонсора на видеоэкранах КСК;
• Организованная экскурсия или игровой квест на территории КСК для 20 

человек;
• Сертификаты на уроки верховой езды (10 уроков на лошади и 10 уроков 

на пони);

• Дополнительные условия по договоренности.



Учреждение личных призов - отличный шанс совместить пиар 
своей компании или бренда вместе с  возможностью порадовать 
победителей соревнований. Мы всегда с удовольствием 
рассказываем в социальных сетях о призах, которые ждут 
спортсменов. Вы сможете лично поздравить победителей и 
подарить ваши призы, а на память у вас останутся яркие 
фотографии.

Стоимость – 30 000 рублей.

Участие в церемонии награждения – прекрасная 
возможность лично наградить спортсменов-победителей в 
церемонии награждения на главном боевом поле среди 
заполненных зрителями трибун. Вы и ваше участие навсегда 
останется в памяти победителей, а вы сможете войти в историю 
пони-спорта. Кроме того, вы будете запечатлены на памятных 
фотографиях.

Стоимость –50 000 рублей.

Другие возможные 
варианты участия:



Экскурсия для группы детей – уникальная возможность для 
добрых сердец сделать подарок ребятам, лишенных 
родительского тепла и подарить детям счастливый день в нашем 
конном клубе. Мы проведем увлекательную экскурсию, покажем 
и расскажем, как живут и чем питаются лошадки. Детки смогут 
покататься верхом, покормить и почистить пони. А в конце 
ребята смогут полакомиться вкусной, домашней выпечкой. 

Стоимость – 50 000 рублей для группы до 20 человек.

Экскурсия для близких. В наше время так не хватает время на 
своих близких. Наша экскурсия - прекрасный повод, чтобы 
собрать своих друзей с семьями и детьми всех вместе и провести 
день в нашем семейном конном клубе. Мы расскажем вам об 
интересных фактах про лошадей, раскроем мифы и легенды, 
расскажем, как живут и как питаются наши питомцы. Вы сможете 
покататься верхом на лошадях, дети на пони, примите участие  в 
мастер-классе по уходу за лошадьми, покормите их. А в конце 
сможете насладиться ароматной выпечкой с чаепитием. 

Стоимость – 80 000 рублей для группы до 20 человек.



• Именное препятствие-оригинальный и современный дизайн вашей компании или бренда. Мы поможем вам изобразить 
логотип в любом дизайне на препятствии, расположенном на боевом поле. Такой рекламный ход точно не останется 
незамеченный. Ваше препятствие будет запечатлено на всех фотографиях и видео, которые будут сделаны в день 
соревнований. За ходом соревнований вы сможете наблюдать с ВИП-ложе.

Стоимость - 50 000 рублей.

• Стенд-презентация. Нет лучшего рекламного хода, чем презентация своей компании непосредственно перед публикой. Вы 
сможете представить потенциальным покупателям и клиентам свой продукт. Помимо презентации, вы можете провести 
промо-акции, устроить розыгрыши, использовать различные демонстрационные материалы, привезти своих аниматоров и 
промоутеров и другое.

Стоимость – 100 000 рублей.

• «День счастья» для детей из детских домов. К сожалению не все детские дома имеют возможность приехать в гости к пони, 
но это не повод не устраивать праздник. Мы привезем к деткам пони, покатаем, научим чистить и расчесывать гриву, 
расскажем, как живут, чем питаются наши питомцы и другие интересные факты про лошадей. Все ребята смогут принять 
участие в увлекательной викторине. Такой яркий и насыщенный день запомнится им на всю жизнь.

Стоимость-150 000 рублей.

Другие возможные варианты участия :



• Если у Вас возникнут встречные 

предложения – мы всегда открыты к 

диалогу. 

• Наши специалисты  с радостью 

составят для Вас индивидуальный 

пакет предложений с учетом Ваших 

пожеланий и предпочтений. 

Другие возможные варианты участия :



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Мы будем искренне рады поддержке и 

сотрудничеству!

У нас много друзей и партнеров, которые не 

позволят усомниться в нашей репутации и 

отношении к детям.

Отношение и работа во благо детей – это наш 

принцип и имидж, выработанный и 

доказанный годами плодотворной работы.

С Вашей помощью мероприятия получатся 

достойными и яркими!

КОНТАКТЫ
+7 925 517 43 91
ksk@kskizmailovo.ru
г. Москва, шоссе Энтузиастов 31Д
www.kskizmailovo.ru


