
СПОНСОРСТВО
ФК «МЕТАЛЛИСТ 1925»



ФК «Металлист 1925» был основан 6 августа 2016. За свою недолгую 

футбольную историю харьковский клуб сначала завоевал 

серебряные медали Чемпионата Украины среди любительских 

команд и уверенно вышел в профессионалы.

Уже во втором сезоне ФК «Металлист 1925» стал бронзовым 

призером Второй лиги Украины, что позволило команде в 2018 году 

дебютировать в Первой лиге Чемпионата Украины. Подобное 

стремительное восхождение стало возможным благодаря многим 

факторам, среди которых: слаженный молодой футбольный 

коллектив, профессиональный менеджмент и, конечно же, Клуб 

болельщиков.  ФК «Металлист 1925» создавался как народный клуб, 

совладельцем которого может стать любой болельщик. Сейчас Клуб 

болельщиков насчитывает более 500 членов. А при Клубе болельщи-

ков функционирует девять комиссий, которые и решают насущные 

вопросы жизнедеятельности клуба.

Домашние матчи харьковский клуб проводит на стадионе 

«Металлист» вместимостью 40003 зрителей. Первая домашняя игра 

новосозданной команды 28-го августа 2016 года собрала рекордное 

количество болельщиков для чемпионата ААФУ – 6652 зрителя. 

Свой собственный рекорд, а заодно и исторический рекорд всей 

Второй лиги, «Металлист 1925» побил в матче с командой «Днепр-1», 

собрав на трибунах 14 500 болельщиков. 

Всего 17 домашних матчей «Металлиста 1925» в прошлом сезоне 

посетило 83 665 болельщиков. Это абсолютный рекорд среди 

Первой и Второй лиги Украины в сезоне 2017/2018.  Успехи и 

результаты команды способствуют тому, что армия болельщиков 

«Металлиста 1925» продолжает расти, а стадион принимает все 

больше и больше поклонников футбола! 



ПАКЕТ
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР 1925»

1. Размещение логотипа компании на игровой форме
   на спине (на воротнике/на пояснице)

2. Размещение логотипа компании на официальном сайте
    клуба

3. Размещение видеоролика компании на рекламной
    LED-дорожке по периметру стадиона во время домашних
    матчей (минимум 10 выходов по 15 секунд)

4. Размещение видеоролика компании на табло во время
    домашних матчей (3 выхода по 30 секунд)

5. Размещение рекламы компании в официальной матчевой   
    программе на домашних матчах (тираж – 500 экземпляров)

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (2 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матчей на территории
    стадиона

8. 4 абонемента в SKYBOX и 8 VIP-абонементов



ПАКЕТ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПОНСОР 1925»

1. Размещение логотипа компании на игровой форме
   на рукаве

2. Размещение логотипа компании на официальном сайте
    клуба

3. Размещение видеоролика компании на рекламной
    LED-дорожке по периметру стадиона во время домашних
    матчей (минимум 10 выходов по 15 секунд)

4. Размещение видеоролика компании на табло во время
    домашних матчей (3 выхода по 30 секунд)

5. Размещение рекламы компании в официальной матчевой   
    программе на домашних матчах (тираж – 500 экземпляров)

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (2 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матчей на территории
    стадиона

8. 2 абонемента в SKYBOX и 4 VIP-абонемента



ПАКЕТ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР 1925»

1. Размещение логотипа компании на свободных местах
   игровой формы

2. Размещение логотипа компании на официальном сайте
    клуба

3. Размещение видеоролика компании на рекламной
    LED-дорожке по периметру стадиона во время домашних
    матчей (минимум 10 выходов по 15 секунд)

4. Размещение видеоролика компании на табло во время
    домашних матчей (3 выхода по 30 секунд)

5. Размещение рекламы компании в официальной матчевой   
    программе на домашних матчах (тираж – 500 экземпляров)

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (2 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матчей на территории
    стадиона

8. 2 абонемента в SKYBOX и 4 VIP-абонемента



Телефоны:
/057/ 76 · 1925 · 6
/067/ 546 · 64 · 21

commerce@metalist1925.com


