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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПАРТНЕРСТВУ

Федерация бодибилдинга России имеет честь представить Вашему вниманию возможность стать партнёром
нашей федерации.
ФББР – это общественная общероссийская организация, с отделениями в 73 регионах России, это
единственная федерация в России, которая официально представляет вид спорта «бодибилдинг», так как
она аккредитована в Министерстве спорта РФ. В календаре соревнований ФББР около 100 соревнований в
год, включая соревнования как российского, так и регионального уровня, среднее количество участников от
300 до 800 человек.
В рамках соревнований проходят фестивали силовых видов спорта и ЭКСПО, где многочисленная аудитория
фанатов «железного спорта» выбирает, дегустирует, покупает представляемые спортивные товары и услуги.
Статус Партнера ФББР даст возможность Вашей компании получить позитивные ассоциации, связанные с
имиджем поддерживаемых соревнований по бодибилдингу и фитнесу и привлечь особое внимание
участников рынка фитнес-индустрии и ЗОЖ:
-

анонсировать и продвинуть Ваш бренд среди целевой аудитории;
увеличить продажи непосредственно заинтересованным получателям услуг;
укрепить позиции Вашей компании на профильном рынке;
сделать Ваш бренд узнаваемым для широкого круга заинтересованных лиц, которые посетят
мероприятия или получат информацию о них.
Представляем Вашему вниманию следующие варианты спонсорских пакетов:

-

Титульный партнёр;
Генеральный партнёр;
Официальный партнёр;
Партнёр;
ФББР готова рассмотреть любые Ваши предложения по сотрудничеству, учесть специфику Вашей работы
с партнерами и клиентами, выработать взаимовыгодные формы в организации партнерских отношений,
максимально отвечающие Вашим интересам.
ФББР приглашают Вашу компанию принять участие в организации соревнований и проводимых ЭКСПО,
воспользовавшись уникальными возможностями спонсорских пакетов, приобщившись к ведущему
мероприятию отрасли и укрепив тем самым позитивный имидж своей компании среди профессионалов.
Выступив в качестве партнера, Ваша компания окажет поддержку развитию спорта высоких достижений
в России и получит возможность проявить себя как социально-ответственная организация,
заинтересованная в активном взаимодействии с молодежью.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться по телефону: +7 (953) 149-98-09
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ТИТУЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФББР

600,000 руб в год или 350,000 руб в полгода

- размещение логотипа Титульного партнёра на футболках для сборной России ( 50-60шт за один
соревновательный сезон)
- размещение логотипа Титульного партнёра на сайте ФББР (в течении 12 или 6 месяцев) со ссылкой на сайт
Титульного партнёра
- ежемесячная публикация информации о Титульном партнёре в соцсетях (в контакте, инстаграм и фейсбук)
ФББР (в течении 12 или 6 месяцев)
- показ видео-ролика Титульного партнёра во время международной онлайн трансляции Чемпионата/Кубка
России на интернет-канале GETBIG.TV (более 500 тыс.зрительских просмотров за 10 дней) и на
демонстрационном экране над соревновательной сценой в зрительном зале с рекламой продукта/бренда
(предоставляется партнёром). Длительность ролика до 30 сек. ( не менее 10 показов в день).
- ротация логотипа продукта/бренда Титульного партнёра во время международной онлайн трансляции
Чемпионата/Кубка России
- размещение логотипа Титульного партнёра на заднике сцены Чемпионата/Кубка России, что позволит
запечатлеть логотип Титульного партнёра на фото и видео с соревнований (более 3.000.000 просмотров на
сайтах, каналах и соцсетях ФББР, а также на ресурсах информационных партнеров: GETBIG.TV и др.)
- размещение логотипа Титульного партнёра на всех пресс-волах и баннерах мероприятия
- размещение логотипа Титульного партнёра в промо-роликах Чемпионата/Кубка России и других видео (не
менее 3 роликов за 6 месяцев, которые будут размещены на сайтах, каналах и соцсетях ФББР.
- право использовать фото и видео материалы с Чемпионата/Кубка России в своих рекламных целях
- -рекламные объявления Титульного партнёра (текст предоставляется партнёром) во время Чемпионата/
Кубка России не менее 6 раз в день
- билеты в vip зону Чемпионата/Кубка России - 6шт
- учреждение от имени Титульного партнёра собственных номинаций и призов для участников Чемпионата/
Кубка России
- возможность награждения призёров Чемпионата/Кубка России представителем Титульного партнёра
- размещение логотипа Титульного партнёра на всех печатных материалах ( афиши, флаеры, приглашения и
т.п.) Чемпионата/Кубка России
- размещение логотипа Титульного партнёра на официальном регламенте Чемпионата/Кубка России.
- официальное вручение диплома Партнёра Чемпионата/Кубка России-право именоваться Титульным
партнёром ФББР ( в течении 12 или 6 месяцев)
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФББР

450,000 руб в год или 250,000 руб за полгода

- размещение логотипа Генерального партнёра на сайте ФББР (в течении 12 или 6 месяцев) со ссылкой на
сайт Генерального партнёра
- ежемесячная публикация информации о Генеральном партнёре в соцсетях (в контакте, инстаграм и
фейсбук) ФББР (в течении 12 или 6 месяцев)
- показ видео-ролика Генерального партнёра во время международной онлайн трансляции Чемпионата/
Кубка России на интернет-канале GETBIG.TV (более 500 тыс.зрительских просмотров за 10 дней) и на
демонстрационном экране над соревновательной сценой в зрительном зале с рекламой продукта/бренда
(предоставляется партнёром). Длительность ролика до 30 сек. ( не менее 6 показов в день).
- ротация логотипа продукта/бренда Генерального партнёра во время международной онлайн трансляции
Чемпионата/Кубка России
- размещение логотипа Генерального партнёра на заднике сцены Чемпионата/Кубка России, что позволит

запечатлеть логотип Генерального партнёра на фото и видео с соревнований (более 3.000.000 просмотров
на сайтах, каналах и соцсетях ФББР, а также на ресурсах информационных партнеров: GETBIG.TV и др.)
- размещение логотипа Генерального партнёра на всех пресс-волах и баннерах мероприятия
- размещение логотипа Генерального партнёра в промо-роликах Чемпионата/Кубка России и других видео
(не менее 2 роликов за 6 месяцев, которые будут размещены на сайтах, каналах и соцсетях ФББР)
- право использовать фото и видео материалы с Чемпионата/Кубка России в своих рекламных целях
- рекламные объявления Генерального партнёра (текст предоставляется партнёром) во время Чемпионата/
Кубка России не менее 4 раз в день
- билеты в vip зону Чемпионата/Кубка России - 4шт
- учреждение от имени Генерального партнёра собственных номинаций и призов для участников
Чемпионата/Кубка России
- возможность награждения призёров Чемпионата/Кубка России представителем Генерального партнёраразмещение логотипа Генерального партнёра на всех печатных материалах ( афиши, флаеры, приглашения
и т.п.) Чемпионата/Кубка России
- официальное вручение диплома Партнёра Чемпионата/Кубка России-право именоваться Генеральным
партнёром ФББР ( в течении 12 или 6 месяцев)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР ФББР

300,000 руб в год или 175,000 руб за полгода

- размещение логотипа Официального партнёра на сайте ФББР (в течении 12 или 6 месяцев) со ссылкой на
сайт Официального партнёра
- ежемесячная публикация информации о Генеральном партнёре в соцсетях (в контакте, инстаграм и
фейсбук) ФББР (в течении 12 или 6 месяцев)
- размещение логотипа Официального партнёра на заднике сцены Чемпионата/Кубка России, что позволит
запечатлеть логотип Официального партнёра на фото и видео с соревнований (более 3.000.000
просмотров на сайтах, каналах и соцсетях ФББР, а также на ресурсах информационных партнеров:
GETBIG.TV и др.)
- размещение логотипа Официального партнёра на всех пресс-волах и баннерах мероприятия
- размещение логотипа Официального партнёра в промо-роликах Чемпионата/Кубка России и других видео
(не менее 1 ролика за 6 месяцев, которые будут размещены на сайтах, каналах и соцсетях ФББР)
- право использовать фото и видео материалы с Чемпионата/Кубка России в своих рекламных целях

- рекламные

объявления

Официального

партнёра

(текст

предоставляется

партнёром)

во

время

Чемпионата/Кубка России не менее 2 раз в день
- билеты в vip зону Чемпионата/Кубка России - 2шт
- возможность награждения призёров Чемпионата/Кубка России представителем Официального партнёра
- размещение логотипа Официального партнёра на всех печатных материалах ( афиши, флаеры,
приглашения и т.п.) Чемпионата/Кубка России
- официальное вручение диплома Партнёра Чемпионата/Кубка России-право именоваться Официальным
партнёром ФББР ( в течении 12 или 6 месяцев)
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ПАРТНЁР ФББР

100,000 руб за 3 месяца

- размещение логотипа Партнёра на сайте ФББР (в течении 3 месяцев) со ссылкой на сайт Партнёра
- ежемесячная публикация информации о Партнёре в соцсетях (в контакте, инстаграм и фейсбук) ФББР (в
течении 3 месяцев)
- право именоваться партнёром ФББР ( в течении 3 месяцев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Использование логотипа ФББР в течении года – 200,000 р (При условии соблюдения всех стандартов
качества и сертификации продукции или услуг компании, использующей логотип ФББР).
Стоимость рекламного объявления в соцсетях ФББР обсуждается индивидуально.
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