Приглашение к партнерству

О фестивале
Grand chess fest - большой праздник шахмат и
интеллектуальных развлечений, который объединит
более 1000 любителей и профессионалов шахмат,
предпринимателей, семейную аудиторию и всех
неравнодушных к игре

1 000+

участников

Немного цифр

10 000+

online-зрителей

5 000 000+
рекламный
охват

Целевая аудитория
Родители
и дети

Бизнес

Любители
шахмат
Grand Chess Fest даст
возможность выиграть
призы в турнирах, получить
шанс сыграть со звездой и
провести время в компании
единомышленников.
Европа
10%

GCF поможет компаниям и
представителям бизнеса
использовать шахматы как
эффективный тренажер для
мозга и развития лидерских
качеств, а также как
корпоративное развлечение.

Профессионалыспортсмены

GCF станет надежным
стартом для юных
Grand Chess Fest соберет
шахматистов: лекции и
известных гроссмейстеров,
семинары, сеансы с
которые поборются в турнире
гроссмейстерами помогут звезд, примут участие в ШОУ
ребенку окунуться в
и отлично проведут время.
атмосферу древней игры.

43%

СНГ
20%

30%
19%

Россия
70%
26-35 лет

35-46 лет

16-25 лет

7%
старше 46

1%
младше 16

Мы уходим от классических форматов и создаем мероприятие с уникальной
атмосферой, где каждый желающий сможет приобщиться к игре, обогатиться
новыми знаниями, встретить новых друзей и партнеров, прокачать интеллект,
приятно и с пользой провести весь день. Истинных поклонников игры ждут
профессиональные турниры и другие захватывающие испытания

Блиц турнир
с призовым
фондом

Открытые
лекции
известных
тренеров

Встречи и
игры со
звездами
шахмат

Шоу, бар,
закуски,
развлечения
и Afterparty

Программа
для детей и
родителей

Уважаемые друзья!
Мы приглашаем Вас стать частью этого
события, Вы гарантировано получите
большую отдачу от тех возможностей,
которые открывает Grand Chess Fest
своим друзьям

Узнать подробности

Что вы получите, став нашим
нашим партнером?

1

Фирменное пространство для коммуникаций с 1000+
потенциальными клиентами и партнерами, с которыми Ваша команда
сможет провести целый день, в неформальной обстановке, раскрывая
преимущества Ваших продуктов

2

Ваш бренд будет интегрирован в рекламную кампанию и
выпуски медиа партнеров фестиваля. Вы получите многомиллионный

3

Со сцены о Ваших продуктах узнают 1000+ участников:

4

Ключевые рекламные места на фестивале будут предоставлены
именно Вам. Благодаря этому на всем пути мероприятия: от утренней чашки

охват (5 000 000 + человек) в период подготовки и проведения

активная платежеспособная аудитория, семейные пары с детьми, предприниматели,
Ваши потенциальные заказчики и партнеры.

кофе до вечернего афтепати, аудитория будет помнить о Вас

PR охват
Помимо активного позиционирования через социальные сети, продвижение мероприятия
и Вашего бренда будет производится через анонсы наших партнеров, медиа-охват которых
покрывает основную долю активной аудитории РФ и СНГ.

5 000 000+

рекламный охват

200+

медиа партнеров

50+

публикаций

Медиа-партнеры наших событий

10 000 000+
охват медиа

Немного о нашей команде
Ежегодно наша команда выступает организаторами крупных международных
деловых событий, объединяющих тысячи талантливых и активных людей: за
последний год нас посетило свыше 10000 участников из 12 стран и 90 городов России
и мира. И, как Вы могли уже догадаться, мы являемся фанатами шахмат и делаем
событие, которое поможет развитию игры и послужит уникальной площадкой для
роста наших партнеров и участников!

Видео-отчеты с наших событий

2000 + участников

3000 + участников

Стать партнером

Наши партнеры
Известные российские и международные бренды выступают
спонсорами наших событий. За годы организации мы знаем, как
сделать событие максимально результативным для наших партнеров

Некоторые спонсоры и партнеры событий

Специально для Вас мы подберем уникальные форматы участия,
исходя из ваших потребностей и задач на этот год
«SILVER»

10 шт.

Аккредитация
2 билета «Business»
2 билета «Standart»
Рекламные опции

«GOLD»

10 шт.

Опции участника
3 билета «Business»
3 билета «Standart»
Выставочное место «Business»
Рекламные опции

Логотип на сайте

Все опции пакета «Silver»

Размещение анонса в соцсетях

Рекламное место в лекционных залах

Рекламное место в турнирном зале

Логотип в пресс-воле

Упоминание в пресс-релизах

Материалы в пакете участника

Материалы на стойке регистрации

Логотип на раздаточных материалах

Упоминания комментаторами
от 50 000 руб.

от 95 000 руб.

Внимание. Ценовое предложение ограничено. Каждый месяц стоимость участия возрастает на 30%

Вы можете выбрать любые подходящие опции
Или связаться с нами, и мы подготовим для Вас индивидуальное предложение

«Генеральный спонсор»
Аккредитация
4 пакета участника «VIP»
4 пакета участника «Business»
Выставочное место «VIP»
Рекламные опции

1 шт.

«PLATINUM»

4 шт.

Опции участника
3 пакета участника «VIP»
3 пакета участника «Business»
Выставочное место «Premium»
Рекламные опции

Все опции пакета «PLATINUM»

Все опции пакета «GOLD»

Рекламное место в VIP зоне

Реклама на турнире звезд

Трансляция рекламы на экранах

Логотип на заставке в лекционных залах

Брендирование отчетного видеоролика

Брендирование бейджей и продукции

Размещение рекламы в пакетах VIP

Размещение материалов в пакетах VIP

Рекламное место на Afterparty

Рекламное место в зоне развлечений

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

от 200 000 руб.

Внимание. Ценовое предложение ограничено. Каждый месяц стоимость участия возрастает на 30%

Участвуя в выставке Grand Chess Festival
Вы получите возможность рассказать о себе каждому участнику фестиваля. Разместите
фирменный стенд, создайте брендированную зону, мы поможем с организацией и
приведем вашу аудиторию

2х1

3х2

BUSINESS

PREMIUM

VIP

25 000 руб.

50 000 руб.

по согласованию

Внимание, ценовое предложение действительно до 01.05.2018

Спонсор блиц турнира
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ТУРНИРА
Все опции «Спонсор турнира»
Статус и опции «Спонсора турнира звезд»
5 опций на выбор пакета «Platinum»

200 000 руб.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ТУРНИРА
Все опции «Спонсор турнира»
4 опции на выбор пакета «GOLD»

100 000 руб.
СПОНСОР ТУРНИРА
Рекламное места в турнирном зале
Рекламное место на входе зал
Логотип на сайте
Участие в награждении
Упоминание в пресс-релизах и соцсетях
Упоминание ведущим

50 000 руб.

Какой эффект вы получите,
став спонсором блиц
турнира?
Ваш бренд будет в эпицентре события!
Более 300 профессионалов и любителей
будут сражаться за ценные призы и
возможность сыграть со звездами. И
именно вы можете охватить эту
аудиторию и всех тех, кого она
объединит на мероприятии.

Спонсор Турнира звезд

Рекламные опции
Специальные призы от партнера
Брендирование экипировки судей
Упоминание комментаторами
Раздаточные материалы для игроков
Размещение фирменного пресс-волла
от 100 000 руб.

Что дает статус спонсора
Турнира звезд?
Турнир звезд - ключевой момент
фестиваля. Вся аудитория и медиа
будут пристально наблюдать за
финальными партиями
гроссмейстеров и отобравшихся
любителей. Получите максимальный
охват, став спонсором турнира звезд.

Как это отразится
на Вашем имидже?
✓

Стратегическое мышление и интеллект - это то, с чем ассоциируются шахматы,
и это то позиционирование, которое получит Ваш бренд благодаря фестивалю

✓

Аудитория и СМИ запомнят Вас как компанию с сильной репутацией,
инвестирующую в человеческий капитал, поддерживающую шахматы и
детский спорт

✓

Вы сконцентрируете вокруг себя талантливых людей из самых различных сфер
(бизнес, образование, спорт, семья).

“Куда бы мы не шли, имидж
нас обязательно опередит”
Ф. Честерфилд

Спонсор Afterparty
Рекламные опции
Брендированная зона
Размещение фирменного пресс-вола
Организация фирменного конкурса
Эксклюзивные рекламные места
Брендирование бизнес и VIP зон
Упоминания ведущим Afterparty
Создание фирменного коктейля
от 100 000 руб.

Какой эффект вы получите,
став спонсором AFTERPARTY?
Неформальная часть фестиваля
открывает новые возможности для
участников и партнеров: кулуарное
общение, нетворкинг и приятный
вечер в компании
единомышленников, Ваш бренд
получит прямой и неформальный
доступ к ключевой аудитории GCF,
самые приятные впечатления будут
ассоциироваться именно с вашей
компанией.

Спонсор VIP зоны

Рекламные опции
Брендирование VIP бара
Раздаточный материал в VIP зоне
Рекламное место в VIP зоне
от 50 000 руб.

Для чего становиться
спонсором VIP зоны?
Привилегированные гости, звезды
шахмат и блогеры - все они будут
иметь доступ в комфортную VIP зону.
Хотите премиум позиционирование?
Тогда спонсорство VIP зоны это
лучший вариант

В чем выгода партнерства
с Grand Chess Fest именно сейчас?

1

Наша сильная сторона – это привлечение аудитории, и тысячи участников служат тому подтверждением.
Ваш бренд автоматически попадает под охват нашей рекламной кампании, которая начинается за
несколько месяцев до мероприятия, покрывает всю вашу целевую аудиторию и проводится по всем
основным каналам привлечения трафика!

2

Сейчас Вы можете занять самые выгодные рекламные места и получить эклсюзивные опции, которые в
дальнейшем уже могут быть заняты другими партнерами

3

Ближе к мероприятию цены на спонсорские опции будут расти, Сейчас Вы можете приобрести
партнерство с большой скидкой

Контакты организаторов

Свяжитесь с нами

Мы подготовим индивидуальное
предложение !

Дмитрий Статовский
+ 7 (921) 444 00 20

Работа с партнерами

Наш адрес

Петр Мартынов
+ 7 (911) 225 08 28
+ 7 (921) 444 00 20

Санкт-Петербург
Выборгская 61, оф. 225

Будем рады Вас видеть на

