Уважаемые господа!
В период Март-Май 2019 года в Москве, в спортивном комплексе Чертаново пройдёт IV Кубок
Butterfly по настольному теннису среди корпоративных команд (IV Butterfly Business Cup).
Среди участников Кубка мы ожидаем увидеть команды крупнейших российских и зарубежных
компаний, таких как МОЭСК, Газпромбанк, МТС, Останкино, Хьюлетт Паккард,
Машиноимпорт, Сбербанк, Лукойл и многих других. В рамках соревнований будет проведено 4
этапа нашего Кубка (командный и личный турнир), а планируемое количество участников
составит более 100 человек.
Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на крупнейшем российском Ютьюб-канале
по настольному теннису, имеющем 7000+ целевых подписчиков и свыше 6 000 000 просмотров.
После окончания трансляции все записи будут также доступны в офлайн-режиме, продолжая
набирать большое количество просмотров.
В связи с развитием нашего проекта, мы хотели бы предложить вам взаимовыгодные условия
сотрудничества и ознакомить вас с нашими предложениями:
Предложение «Премиум»
1) Реклама во время всех онлайн-трансляций (4 ролика длиной 5-10 секунд).
2) Логотип на официальном Пресс-воле (press-wall) соревнований.
3) Логотип (до конца января 2020 г.) на сайтах Мир настольного тенниса TTW.RU и
TTevent.ru.
4) Логотип на ограждении центрального корта, с которого транслируются все встречи Butterfly
Business Cup сезона Весна-2019.
5) Логотип на игровом полу центрального корта.
6) Размещение вашего ролл-ап (roll-up) в зале.
7) Размещение вашего логотипа в официальной презентации соревнований.
8) Озвучивание ведущим наименования вашей компании как генерального партнёра наших
соревнований и рекламный текст (5 сек).
Предложение «Стандарт»
1) Логотип на официальном Пресс-воле (press-wall) соревнований.
2) Логотип (до конца Января 2020 г.) на сайтах Мир настольного тенниса TTW.RU и
TTevent.ru.
3) Размещение вашего ролл-ап (roll-up) в зале.
7) Размещение вашего логотипа в официальной презентации соревнований.
8) Озвучивание ведущим наименования вашей компании как генерального партнёра
наших соревнований и рекламный текст (5 сек).
Стоимость Предложения «Премиум» составляет 100 000 рублей.
Стоимость Предложения «Стандарт» выражается в предоставлении продуктов или
сервисов вашей компании для обеспечения программы наших соревнований (4 тура).
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и готовы рассмотреть все Ваши
предложения!
Директор турнира: Алексей Ломаев, тел.: +7 910 435 6481
Технический директор: Алексей Просвиркин, тел.: +7 925 007 1678

