
 

                                                                                                                                
 
 
 
 

Рекламные возможности на сезон чемпионата  
Континентальной Хоккейной Лиги 2014/2015  

 
 

ПАКЕТ 5 000 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА:  Статус - Официальный партнёр ХК «Торпедо» 

Рекламный модуль на льду р-р 5х5м (№22) 
1 борт вне зоне видимости ТВ (но в зоне видимости Вип-лож) 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах хоккейных матчей (4 
выхода) 
Логотипы ( по 5 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

Бонус: ПРОГРАММКА: Страница в программке 
ФОЙЕ: Возможность проведения промо-акции, возможность выставить   промо-место. 

 
 

ПАКЕТ 3 000 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА: 1 борт в зоне видимости ТВ  

1 борт вне зоны видимости ТВ (но в зоне видимости Вип-лож) 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах хоккейных матчей (4 
выхода) 
Логотипы ( по 5 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Размещение баннера на главной странице сайта ХК «Торпедо» 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Разворот в программке 

ФОЙЕ: Возможность проведения промо-акции, возможность выставить промо-место. 
 
 

ПАКЕТ 2 000 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА: 1 борт в зоне видимости ТВ  

Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах хоккейных матчей (4 
выхода) 
Официальное вручение приза лучшему игроку матча с логотипом спонсора 
Логотипы ( по 5 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 

ФОЙЕ: Возможность проведения промо-акции. 
 

ПАКЕТ 1700 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА:  Наклейка на медиа-куб ( верх или низ) 

Логотипы ( по 5 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах (3 выхода) 
Возможность проведения промо-акции 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 
 

 



 

 
 
 

 
 

 
ПАКЕТ 1500 000 рублей: 

 
ПЛОЩАДКА: 1 борт вне зоне видимости ТВ (но в зоне видимости Вип-лож) 

Баннер на сцене за спиной группы поддержки р-р 6х3м 
Выступление группы поддержки один период в костюмах спонсора 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах (3 выхода) 
Возможность проведения промо-акции 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 
 
 

ПАКЕТ 1000 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА: Баннер на сцене за спиной группы поддержки р-р 6х3м 

Выступление группы поддержки один период в костюмах спонсора 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах (3 выхода) 
Возможность проведения промо-акции 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 
 

ПАКЕТ 550 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА: Логотип на билетах ( весь сезон) 

Логотипы ( по 3 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах (3 выхода) 
Возможность проведения промо-акции 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 
 
 

ПАКЕТ 500 000 рублей: 
 
ПЛОЩАДКА: Наклейка на заливочной машине 

Логотипы ( по 5 шт.) на баннерах Пресс-Центра, Микст-Зоны, Вип-лож 
Возможность прокрутки видеоролика (на медиа-кубе) в перерывах (3 выхода) 
Возможность проведения промо-акции 
Размещение заставки на мониторах в фойе КРК «Нагорный» 

 
Бонус: ПРОГРАММКА: Внутренняя страница 
 
 
 
 

При необходимости есть возможность формирования индивидуального пакета с учетом 
пожеланий Заказчика. 
 

 
 

 
Контактный тел.: +7 (831) 429-19-19, +7 (831) 414-53-63 


