
ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Генеральный партнёр (300 000 руб.) 
Присвоение статуса «Генерального партнера Кубка главы города по Киберспорту-2019». Имя партнера нераздельно связано с именем мероприятия в 
каждом информационном сообщении и анонсе мероприятия 
Публикация информации о партнёре на официальном сайте и в социальных сетях АО ВК «Красноярская ярмарка» 
Размещение логотипа генерального партнера на всей рекламной продукции, на странице регистрации на турнир, на трансляции онлайн-отборочных и 
финальной части турнира, в анонсе турнира в соцсетях и связанных с ним сайтов. 
Размещение ролика партнера во время трансляции онлайн-отборочных.  
Упоминание партнера во время трансляции онлайн-отборочных. 
Размещение баннеров партнера на сайте vsemteam.ru, текстовой рекламы на игровых серверах проекта vsemteam.ru и рекламного поста в группе 
турнира vk.com/vsemteam. 
Упоминание генерального партнера в пресс-релизе и пост-релизе мероприятия 
Демонстрация рекламного видеоролика партнера на уличном экране Гранд Холл Сибирь (в течение месяца до мероприятия) и на всех светодиодных 
экранах во время мероприятия, включая плазменные экраны в зоне регистрации 
Демонстрация аудиоролика во время проведения мероприятия 
Презентация партнера - предоставление конференц-зала на 1 час. 
Разрешение работы промоутера партнера в течение работы мероприятия  
Размещение баннера партнера в выставочном павильоне 2*3 метра с изготовлением 
Размещение баннеров на штендер 1*0,7 м в выставочном холле МВДЦ «Сибирь» с изготовлением 
Объявление информации о генеральном партнере ведущим со сцены во время проведения турнира 
Предоставление выставочного стенда в павильоне №1 (12 кв. м) 
Размещение баннера партнера на третьем ярусе в павильоне (без изготовления) 
Распространение рекламных материалов партнера на стойках информации в павильоне и на стойке регистрации участников 

Официальный  партнёр. Партнер финала ВОЗ по CS:GO (100 000 руб.) 
Присвоение статуса «Официального партнера Кубка главы города по Киберспорту-2019». Имя партнера нераздельно связано с именем мероприятия в 
каждом информационном сообщении и анонсе мероприятия 
Публикация информации о партнёре на официальном сайте и в социальных сетях АО ВК «Красноярская ярмарка» 
Размещение логотипа генерального партнера на всей рекламной продукции, на странице регистрации на турнир, на трансляции онлайн-отборочных и 
финальной части турнира в дисциплине CS:GO, в анонсе турнира в соцсетях и связанных с ним сайтов. 
Размещение ролика партнера во время трансляции отборочного этапа в дисциплине CS:GO.  
Размещение логотипа партнера в анонсе турнира в соцсетях и связанных с ним сайтов. 
Упоминание партнера во время трансляции онлайн-отборочных в дисциплине CS:GO. 
Размещение баннеров партнера на сайте vsemteam.ru и текстовой рекламы на игровых серверах проекта vsemteam.ru 
Размещение рекламного поста в группе турнира vk.com/vsemteam. 
Упоминание официального партнера в пресс-релизе и пост-релизе мероприятия 
Демонстрация рекламного видеоролика на всех светодиодных экранах во время мероприятия, включая плазменные экраны в зоне регистрации  
Демонстрация аудиоролика во время проведения финала по CS:GO 
Разрешение работы промоутера партнера в течение работы мероприятия  
Размещение баннера партнера в выставочном павильоне 2*3 метра (без изготовления) 
Размещение баннеров на штендер 1*0,7м в выставочном холле МВДЦ «Сибирь» (без изготовления) 
Объявление информации об официальном партнере ведущим со сцены во время проведения турнира 
Предоставление выставочного стенда в павильоне №1 (9 кв. м) 
Размещение баннера партнера на 3ем ярусе в павильоне (без изготовления) 
Распространение рекламных материалов партнера на стойках информации в павильоне и на стойке регистрации участников 

Официальный  партнёр. Партнер финала ВОЗ по DOTA 5Х5 (100 000 руб.) 

Присвоение статуса «Официального партнера Кубка главы города по Киберспорту-2019» . Имя партнера нераздельно связано с именем мероприятия в 
каждом информационном сообщении и анонсе мероприятия 
Публикация информации о партнёре на официальном сайте и в социальных сетях АО ВК «Красноярская ярмарка» 
Размещение логотипа генерального партнера на всей рекламной продукции, на странице регистрации к отборочным, на трансляции онлайн-
отборочных и на трансляции финальной части турнира в дисциплине DOTA 2. 
Размещение ролика партнера во время трансляции отборочного этапа в дисциплине DOTA 2.  
Размещение логотипа партнера в анонсе турнира в соцсетях и связанных с ним сайтов. 
Упоминание партнера во время трансляции онлайн-отборочных в дисциплине DOTA 2.  
Размещение баннеров партнера на сайте vsemteam.ru 
Размещение текстовой рекламы на игровых серверах проекта vsemteam.ru и рекламного поста в группе турнира vk.com/vsemteam. 
Упоминание официального партнера в пресс-релизе и пост-релизе мероприятия 
Демонстрация рекламного видеоролика на всех светодиодных экранах во время мероприятия, включая плазменные экраны в зоне регистрации  
Демонстрация аудиоролика во время проведения финала по DOTA 2. 
Разрешение работы промоутера партнера в течение работы мероприятия  
Размещение баннера партнера в выставочном павильоне 2*3 метра (без изготовления) 
Размещение баннеров на штендер 1*0,7 м в выставочном холле МВДЦ «Сибирь» (без изготовления) 
Объявление информации об официальном партнере ведущим со сцены во время проведения турнира 
Предоставление выставочного стенда в павильоне №1 (9кв. м) 
Размещение баннера партнера на 3ем ярусе в павильоне (без изготовления) 
Распространение рекламных материалов партнера на стойках информации в павильоне и на стойке регистрации участников 

Партнер чемпионата (40 000 руб.) 
Присвоение статуса «Партнера Кубка главы города по Киберспорту-2019» 
Публикация информационных постов в официальных социальных аккаунтах АО ВК «Красноярская ярмарка» об участии партнера в мероприятии, его 
акциях и скидках со ссылками на официальные ресурсы  
Публикация развёрнутой новости о партнёре на официальном сайте АО ВК «Красноярская ярмарка» 
Демонстрация аудио-ролика (21 выход по 20 секунд) во время проведения мероприятия на малом экране. 
Предоставление выставочного стенда в павильоне №1 (6 кв. м) 
Размещение рекламного поста в группе турнира vk.com/vsemteam.  

Участник КИБЕРМАРКЕТА (5000 руб.) 
Предоставление выставочного стенда в павильоне №1 (2 кв. м), оборудованного мебелью (стол, 2 стула) 
Публикация информационного поста в соцсетях АО ВК «Красноярская ярмарка» об участнике мероприятия со ссылками на официальные ресурсы  

 


