
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СПОНСОР 
(100 000 руб.) 

Рекламная кампания 5 недель 

Участие в подготовке мероприятия 

4 входных билета (2 VIP билета) 

Место под выставочный стенд 

(выделенная площадь в малой зоне 

Welcome, определить площадь) 

Вступительное слово на открытии 

мероприятия (или видеоматериал) 

Заключительное слово на закрытии 

мероприятия (или видеоматериал) 

Отдельный баннер в основном зале 

Стенды партнера на мероприятии 

Логотип Генерального Спонсора 

на билетах 

Розыгрыш-подарки 

Вывод на экраны зала информации 

Генерального Спонсора (ролик, 

логотип) не менее 3 раз на 

мероприятии 

Афиши на 35 ТВ-плазмах в топовых 

отелях и сети кулинарий 

«Конфетки-Бараночки» г. Волгограда 

Наружная реклама (билборды, 

светодиодные экраны) 

Посты в социальных сетях 

с упоминанием Генерального 

спонсора (Instagram, Facebook…) 

Логотип Генерального спонсора 

на главной странице сайта «Сити 

Холл Южный») в разделе «Партнеры» 

Логотип Генерального Спонсора на 

сайте «Сити Холл Южный, на 

лэндинг-странице конкретного 

спонсируемого мероприятия 

(в течение срока рекламной кампании)

Логотип Генерального спонсора 

в информационных рассылках 

мероприятия 

Таргетированная реклама 

(Волгоградская область) 

Упоминание Генерального Спонсора 

в эфирах радио (Новая волна) 

Заявите о себе на мероприятиях 

лучшей площадки города,  

где проводятся популярные 

концертные и деловые мероприятия! 

СПОНСОРСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СПОНСОР 
(100 000 руб.) 

Рекламная кампания 5 недель 

Участие в подготовке мероприятия 

4 входных билета (2 VIP билета) 

Место под выставочный стенд 

(выделенная площадь в малой зоне 

Welcome, определить площадь) 

Вступительное слово на открытии 

мероприятия (или видеоматериал) 

Заключительное слово на закрытии 

мероприятия (или видеоматериал) 

Отдельный баннер в основном зале 

Стенды партнера на мероприятии 

Логотип Генерального Спонсора 

на билетах 

Розыгрыш-подарки 

Вывод на экраны зала информации 

Генерального Спонсора (ролик, 

логотип) не менее 3 раз на 

мероприятии 

Афиши на 35 ТВ-плазмах в топовых 

отелях и сети кулинарий 

«Конфетки-Бараночки» г. Волгограда 

Наружная реклама (билборды, 

светодиодные экраны) 

Посты в социальных сетях 

с упоминанием Генерального 

спонсора (Instagram, Facebook…) 

Логотип Генерального спонсора 

на главной странице сайта «Сити 

Холл Южный») в разделе «Партнеры» 

Логотип Генерального Спонсора на 

сайте «Сити Холл Южный, на 

лэндинг-странице конкретного 

спонсируемого мероприятия 

(в течение срока рекламной кампании)

Логотип Генерального спонсора 

в информационных рассылках 

мероприятия 

Таргетированная реклама 

(Волгоградская область) 

Упоминание Генерального Спонсора 

в эфирах радио (Новая волна) 



СЕРЕБРЯНЫЙ
СПОНСОР 
(40 000 рублей) 

Рекламная кампания 3 недели 

2 входных билета (1 VIP билет) 

Упоминание Спонсора на открытии 
мероприятия 

Упоминание Спонсора на закрытии 
мероприятия 

Логотип Спонсора на билетах  

Вывод на экраны зала информации 
Спонсора (ролик, логотип) не менее 
3 раз на мероприятии 

Афиши на 35 ТВ-плазмах в топовых 
отелях и сети кулинарий 
«Конфетки-Бараночки» г. Волгограда 

Посты в социальных сетях с 
упоминанием Спонсора (Instagram, 
Facebook…) 

Логотип Спонсора на сайте «Сити 
Холл Южный, на лэндинг-странице 
конкретного спонсируемого 
мероприятия (в течение срока 
рекламной кампании). 

Логотип Спонсора в информационных 
рассылках мероприятия 

Содержание спонсорских пакетов 
может быть скорректировано 
в соответствии с целями, задачами 
и индивидуальными потребностями 
вашей компании

ЗОЛОТОЙ
СПОНСОР 
(60 000 рублей) 

Рекламная кампания 5 недель 

4 входных билета (2 VIP билета) 

Упоминание Спонсора на открытии
мероприятия 

Упоминание Спонсора на закрытии
мероприятия 

Стенды партнера на мероприятии 

Логотип Спонсора на билетах  

Вывод на экраны зала информации
Спонсора (ролик, логотип) не менее
3 раз на мероприятии 

Афиши на 35 ТВ-плазмах в топовых
отелях и сети кулинарий «Конфетки-
Бараночки» г. Волгограда 

Наружная реклама (билборды, 
светодиодные экраны) 

Посты в социальных сетях 
с упоминанием Спонсора 
(Instagram, Facebook…) 

Логотип Спонсора на сайте «Сити 
Холл Южный, на лэндинг-странице 
конкретного спонсируемого 
мероприятия (в течение срока 
рекламной кампании). 

Логотип Спонсора в информационных 
рассылках мероприятия 
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