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Уважаемые болельщики и предприниматели!
В эти сложные времена мы не теряем надежду и строим смелые планы
на будущее!
Приглашаем вас к диалогу и обсуждению различных форм
сотрудничества. Будем рады обсудить ваши идеи и предложения! С
радостью познакомимся и примем участие в продвижении ваших
маркетинговых кампаний. С большим желанием обсудим использование
названия и лого клуба для производства вашей продукции!
Давайте делать историю нашего «Локомотива» вместе!
Вице-президент клуба:
Анатолий Зиль
marketing@lokomotive.lv
29715650
Данные пакеты не являются постоянными и неизменными.
Мы готовы работать с каждым партнёром гибко, готовы конструировать
отдельные пакеты исходя из интересов, пожеланий и возможностей
потенциального партнёра.
Если в связи с ситуацией COVID-19 партнёр не получит
маркетинговые услуги в полном объёме, условия договора могут
быть пересмотрены, вплоть до расторжения договора.
Пакет SILVER 350 EUR
• рекламный двухсторонний баннер в центре поля (3500мм х 1000мм) *
• логотип партнера на официальном сайте клуба
• логотип партнера в программке на все гонки сезона
• реклама размера А5 в программке на 3 гонки сезона или реклама на
клубной странице FaceBook 3 раза в 2021 году (по согласованию)
+ 2 абонемента на сезон (сектор Е) + 2 абонемента (сектор А)
+ 2 билета на гонки чемпионата мира SON (сектор А или F) ***
Пакет GOLD 750 EUR
• 2 рекламных двухсторонних баннера в центре поля (3500мм х 1000мм) *
* изготовление рекламы за счет партнера
** кроме гонки SON
*** чемпионат мира SON включает две полуфинальных гонки в течение двух дней
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• логотип партнера на официальном сайте клуба
• логотип партнера в программке на все гонки сезона
• реклама размер А5 в программке на любые 5 гонок сезона или реклама
на клубной странице FaceBook 5 раз в 2021 году (по согласованию)
• баннер над трибуной A или B *
• 3 рекламных баннера на внутренней или внешней части борта *
• распространение рекламной продукции на гонках
• аудиореклама на каждой гонке *
+ 3 абонемента на сезон 2021 (сектор D) + 4 абонемента (сектор B)
+ 3 билета на гонки чемпионата мира SON (сектор E) ***
Пакет PREMIUM 1500 EUR
• 3 рекламных двухсторонних баннера в центре поля (3500мм х 1000мм) *
• логотип партнера на официальном сайте клуба
• логотип партнера в программке на все гонки сезона + лого в сетке
заездов
• логотип партнёра в видеоматериалах клуба
• реклама размер А5 или А4 в программке на все** гонки сезона или
реклама на клубной странице FaceBook 8 раз в 2021 году. (по
согласованию)
• баннер над трибуной A или B *
• распространение рекламной продукции на гонках
• аудиореклама на каждой гонке *
• возможность привлечения гонщиков для рекламных акций партнера
• конкурсы для зрителей во время соревнований
• 6 рекламных баннеров на внешней или внутренней части борта *
+ 6 абонементов на сезон 2021 (сектор D) + 7 абонементов (сектор F)
+ 7 билетов на гонки чемпионата мира SON (сектор A) ***
Пакет PLATINUM 5000 EUR
• 4 рекламных двухсторонних баннера в центре поля (3500мм х 1000мм) *
• логотип партнера на официальном сайте клуба
• логотип партнера в программке на все гонки сезона + лого в сетке
заездов
• логотип партнёра в видеоматериалах клуба
* изготовление рекламы за счет партнера
** кроме гонки SON
*** чемпионат мира SON включает две полуфинальных гонки в течение двух дней
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• реклама размера А5 или А4 в программке на все** гонки сезона или
реклама на клубной странице FaceBook 10 раз в 2021 году. (по
согласованию)
• баннер над трибунами A и B *
• распространение рекламной продукции на всех гонках (по желанию
партнера, палатка)
• аудиореклама на каждой гонке *
• возможность привлечения гонщиков для рекламных акций партнера
• конкурсы для зрителей во время соревнований
• 10 рекламных баннеров на внешней или внутренней части борта *
• логотип партнера на комбинезоне или мотоцикле латвийских гонщиков
команды
• флаг с логотипом партнера на церемонии открытия гонки *
• флаг партнёра над трибуной B *
• большой баннер на траве *
• баннер партнера на заборе у центрального входа на стадион или кассах
стадиона *
+ 10 абонементов на сезон 2021 (сектор D) + 10 абонементов (сектор E)
+ 10 билетов на гонки чемпионата мира SON (сектор D)

* изготовление рекламы за счет партнера
** кроме гонки SON
*** чемпионат мира SON включает две полуфинальных гонки в течение двух дней

