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Товарищеский поединок будет приурочен к завершению 
Александром Горяиновым карьеры футболиста. Легендар-
ный вратарь провел за харьковский «Металлист» более 
пятисот поединков, став обладателем самой продолжитель-
ной «сухой» серии в Чемпионатах Украины. С 12-го сентября 
1998-го г. и по 10-е апреля 1999-го г. Горяинов держал свои 
ворота в неприкосновенности 943 минуты!

На матче ожидается не менее 15-20 тыс. болельщиков. 
Мы предлагаем вашей компании принять участие
в этом матче, став спонсором или разместив рекламу. 

23-го мая на стадионе «Металлист» 
состоится уникальный матч, в котором 
Сборная друзей Александра Горяинова 
встретится со Сборной футбольных 
звезд Украины.

В этом поединке на футбольном поле 
сойдутся кумиры болельщиков
«Металлиста» 2000-х со звездами
украинского футбола.



ПАКЕТ
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР МАТЧА»

1. Размещение логотипа компании на игровой форме
   на груди обеих команд

2. Размещение логотипа компании на афишах мероприятия

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

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

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

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (3 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матча на территории
    стадиона

8. 2 билета в SKYBOX и 4 VIP-билета

Стоимость – 50.000 грн.



ПАКЕТ
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР МАТЧА»

1. Размещение логотипа компании на спине (воротнике/пояснице)
    обеих команд

2. Размещение логотипа компании на афишах мероприятия

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

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

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

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (3 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матча на территории
    стадиона

8. 2 билета в SKYBOX и 4 VIP-билета

Стоимость – 30.000 грн.



ПАКЕТ
«СПОНСОР МАТЧА»

1. Размещение логотипа компании на рукаве обеих команд

2. Размещение логотипа компании на афишах мероприятия

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

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

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

6. Объявление спонсора диктором на стадионе (3 раза за матч)

7. Проведение промоакций во время матча на территории
    стадиона

8. 4 VIP-билета

Стоимость – 15.000 грн.



Размещение рекламы в официальной
матчевой программе

Тираж – 500 экземпляров

1 полоса программы – 2000 грн.

1\2 полосы программы – 1200 грн.

Размещение рекламы на LED-дорожке 
по периметру стадиона во время матча
(6 выходов за матч) 

Продолжительность ролика – 15 секунд
Стоимость – 3000 грн.

Размещение рекламы на табло 
стадиона во время матча 3 
выхода за матч
(до матча/в перерыве матча /после матча)

Продолжительность ролика – до 30 секунд
Стоимость – 3000 грн.



Телефоны:
/067/ 572 · 52 · 17
/067/ 546 · 64 · 21

commerce@metalist1925.com


