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* изготовление рекламы за счет партнера 
 

 
Уважаемые болельщики и предприниматели! 

 
Даугавпилсский спидвейный клуб «Локомотив» стоит на пороге 
юбилейного года. В 2023 году латвийскому спидвею исполнится 60 лет. 
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 логотипа клуба для производства вашей продукции, а также 
упоминание названия вашего предприятия в наименовании команды в 
сезоне 2023. 
Давайте делать историю нашего спидвея вместе! 
 

Коммерческий директор СК «Локомотив» Анатолий Зиль 
эл.почта: marketing@lokomotive.lv, тел.: 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. 
 
Пакет GOLD 1000 EUR 
 

• 2 рекламных двухсторонних баннера на поле (3500мм х 1000мм) *  
• логотип партнера на официальном сайте клуба 
• логотип партнера в программке на все гонки сезона 
• реклама размер А5 в программке на любые 4 гонки сезона или 

реклама на клубной странице Facebook 4 раза в 2023 году (по 
согласованию) 

• баннер над трибуной A или B (5200мм х 2400мм) *  
• 3 рекламных баннера на внешней части борта *  
• распространение рекламной продукции партнера на гонках 
• аудиореклама вашего предприятия на каждой гонке * 
• в подарок 3 абонемента на сезон 2023 (сектор D) 
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* изготовление рекламы за счет партнера 
 

 
 
Пакет PREMIUM 2000 EUR 
 
 

• 2 рекламных двухсторонних баннера на поле (3500мм х 1000мм) *  
• логотип партнера на официальном сайте клуба 
• логотип партнера в программке на все гонки сезона + логотип в 

сетке заездов 
• логотип партнёра в видеоматериалах клуба 
• логотип и реклама в видеотрансляциях соревнований (график 

определяется в течение сезона) 
• реклама размер А5 или А4 в программке на все гонки сезона или 

реклама на клубной странице Facebook 6 раз в 2023 году (по 
согласованию) 

• баннер над трибуной A или B (5200мм х 2400мм) *  
• распространение рекламной продукции партнера на гонках 
• аудиореклама на каждой гонке * 
• возможность привлечения гонщиков для рекламных акций партнера 
• конкурсы для зрителей во время соревнований (организует партнёр) 
• логотип партнера на командных поло 
• логотип партнера на комбинезоне или мотоцикле 3 гонщиков 

команды (выбор согласуется с клубом), за дополнительные 1000€ 
логотип партнера на комбинезоне или мотоцикле всех гонщиков 
команды  

• 5 рекламных баннеров на внутренней или внешней части борта*   
• по желанию партнёра дополнительные возможности размещения 

баннеров 
• в подарок 5 абонементов на сезон 2023 (сектор D) 
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* изготовление рекламы за счет партнера 
 

 
Пакет PLATINUM 5000 EUR 
 

• 4 рекламных двухсторонних баннера в центре поля на старте 
(3500мм х 1000мм) *  

• логотип партнера на официальном сайте клуба 
• логотип партнера в программке на все гонки сезона + логотип в 

сетке заездов 
• логотип партнёра в видеоматериалах клуба 
• логотип и реклама в видеотрансляциях соревнований (график 

определяется в течение сезона) 
• реклама размера А5 или А4 в программке на все гонки сезона или 

реклама на клубной странице Facebook 10 раз в 2023 году (по 
согласованию) 

• баннер над трибунами A и B (5200мм х 2400мм) * 
• распространение рекламной продукции партнера на гонках (по 

желанию партнера, палатка) 
• аудиореклама на каждой гонке * 
• возможность привлечения гонщиков для рекламных акций партнера 
• конкурсы для зрителей во время соревнований (организует партнёр) 
• 10 рекламных баннеров на внешней или внутренней части борта *   
• логотип партнера на командных поло 
• логотип партнера на комбинезоне или мотоцикле всех гонщиков 

команды 
• флаг с логотипом партнера на церемонии открытия гонки *  
• флаг партнёра над трибуной B * 
• большой баннер на траве (от 10м2) * 
• баннер партнера на заборе у центрального входа на стадион или 

кассах стадиона * 
• в подарок 10 абонементов на сезон 2023 (сектор D) 
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* изготовление рекламы за счет партнера 
 

 
Дополнительные опции размещения рекламы 
 

• рекламный двухсторонний баннер на зелёном поле (3500мм х 
1000мм) * - 70€ гонка/450€ сезон 

• логотип клиента в программке в сетке заездов - 100€ гонка 
• реклама клиента размера А5 в программке - 70€ гонка/ 450€ сезон 
• конкурс для болельщиков на клубной странице Facebook - 200€ 

один конкурс 
• размещение баннера над трибуной A (5200мм х 2400мм) * - 650€ на 

сезон 
• распространение рекламной продукции на гонке (по желанию 

партнера, палатка) - 200€ гонка 
• аудиореклама клиента на гонке * - 50€ гонка/ 350€ сезон 
• конкурс для зрителей во время соревнований (организует партнёр) 

200€ гонка 


