Предложение о сотрудничестве и спонсорском участии.

Ставя своей целью развитие российского спорта, Региональное отделение
общественной организации «Федерация рукопашного боя» по Республике
Башкортостан (ОФРБ по РБ) имеет честь предложить Вашему вниманию
реализацию рекламных возможностей в рамках спортивно-зрелищных
мероприятий, которые регулярно проводятся во многих городах и районах
Башкортостана и России и включают в себя Чемпионаты, первенства, турниры по
рукопашному бою для взрослых и детей, детские спортивные лагеря,
учебно-тренировочные сборы, а также иные мероприятия.

Наши реквизиты

C учетом социальной ориентированности спортивных мероприятий, мы специально
разработали различные программы спонсорской поддержки деятельности Федерации,
которые предусматривают широчайший спектр рекламных возможностей в свете
спортивных мероприятий нашей организации, в том числе в области детского спорта.
В программе «Сборная Республики Башкортостан» представлены те рекламные
возможности, которые имеются в рамках участия сборной команды Башкортостана по
рукопашному бою в крупнейших российских и международных турнирах. Членами
сборной Башкортостана являются мастера спорта, чьи спортивные достижения служат
гарантией повышенного внимания к данным событиям общественности и СМИ (несколько
наших спортсменов в своих весовых категориях входят в группу ведущих бойцов
национальной сборной страны).
Мы хотели бы также обратить Ваше внимание на форму предполагаемого
сотрудничества. Оставаясь открытыми для обсуждения любых потенциально
интересных аспектов сотрудничества, мы разработали наиболее интересный, на наш
взгляд, для коммерческих компаний вариант такого сотрудничества – реализацию
рекламных возможностей в рамках спортивных событий нашей организации. Данная
форма позволяет учитывать издержки участия в спортивных проектах как рекламную
деятельность Вашей организации, уменьшая на сумму издержек налогооблагаемую базу
по налогу на прибыль. Благотворительные формы привлечения спонсорских средств в
виде пожертвований или спонсорской помощи также рассматривается нами как один из
возможных вариантов сотрудничества.
Вся деятельность Федерации носит исключительно прозрачный характер. Любая
компания-спонсор может получить исчерпывающий отчет о каждом потраченном рубле.
Кроме этого, для обеспечения удобства и комфортности общения, а также в целях
наиболее полной реализации потенциально интересных для Вашей организации
рекламных возможностей, мы готовы предоставить Вам персонального менеджера,
наделенного полномочиями, позволяющими максимально быстро реализовать любые
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Ваши пожелания в рамках сотрудничества с Федерацией.
Резюмируя, мы хотели бы подчеркнуть, что Федерация Рукопашного Боя по Республике
Башкортостан рассматривает любые предложения о сотрудничестве, проявляя гибкость
и понимание к любым пожеланиям и возможностям спонсорского участия.
Варианты сотрудничества:
• Размещение логотипа Партнера на сайте ОФРБ по РБ ( www.frb-rb.ru ) со ссылкой на
сайт Партнера
• Размещение логотипа Партнера на заднем фоне при проведении пресс-конференций
ФБР
• Участие представителя Партнера в пресс-конференциях
• Вложение рекламно-сувенирной продукции Партнера в подарочные пакеты,
пресс-пакеты
• Привлечение членов сборных команд к проектам Партнера, промо-акциям
• Учреждение от имени Партнера собственных номинаций, например “Лучший спортсмен
месяца». Вручение призов представителем Партнера. Размещение фоторепортажа на
сайте ФБР
• Представление бренда спонсора в рекламной акции (розыгрыш призов, конкурсы)
-призовой фонд и информация предоставляется спонсором
• Распространение сувенирной и презентационной продукции Партнера
• Использование и/или демонстрация продукции Партнера
• Памятные фотографии со спортсменами
• Упоминание Партнера и размещение логотипа в информационных материалах ОФРБ
по РБ
• Возможность проведения маркетинговых акций на мероприятиях ОФРБ по РБ
• Постановочная фотосъемка спортсменов в одежде/с продукцией спонсора и
размещение фото на сайте ФБР
• Присвоение продуктам и брендам статуса официальных партнеров Чемпионатов,
первенств, турниров, проводимых Федерацией РБ по РБ /официальный автомобиль,
официальный напиток, официальный авиаперевозчик/туроператор и т.д./
• Размещение логотипа на баннере, растяжке, плакатах в микст-зоне мероприятий
• Вручение официального сертификата Партнера Федерации
• Плакетка А4 с благодарностью
• Предоставление фото материалов включая право их использования
• Право присутствия представителей Партнера на соревнованиях
• Проведение показательных боев в рамках акции Партнера
• Размещение логотипа Партнера на футболке волонтера на турнирах
• Размещение рекламной информации о Партнере в почтовых отправлениях областным
подразделениям и клубам федерации и т.д.
• В течение всего сезона появляется множество информационных поводов, связанных с
командой, в контексте которых может также упоминаться Партнер.
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