


На территории клуба располагается:

- конноспортивный клуб, оборудованный по 

самым последним технологиям содержания 

и тренинга лошадей

- 18 двухэтажных коттеджей для сдачи в 

долгосрочную аренду

- ресторан, кафе

- музей военной истории

- каток

- теннисный корт

- ветеринарная клиника

Наша целевая аудитория – люди с

активной жизненной позицией,

занимающиеся спортом, следящие за

своим здоровьем, с уровнем достатка

выше среднего, успешные в карьере,

стремящиеся к здоровому образу

жизни. Преобладающее большинство

наших клиентов имеют высшее

образование, проживают

преимущественно в северо-западном

направлении Москвы или Московской

области.



В 2013-2014 году в клубе Дивный были проведены следующие мероприятия:

6 иппотренингов совместно с бизнес-школой Сколково для топ-менеджеров российских 
представительств европейских кампаний
Новогодняя елка для детей
Праздник 23 февраля

- Мастер-класс по выездке и конкуру с участием европейских специалистов – 22 и 29 марта
- Открытые весенние соревнования на Кубок КСК Дивный по конкуру– 5 апреля
- Празднование 9 мая на территории Музея военной истории
- Празднование Дня защиты детей – 31 мая
- План мероприятий на 2014 год:
- Август – соревнования по выездке – 17 августа, 
- по конкуру – 29-31 августа, День Лошади – 31 августа.
- Сентябрь - мастер-класс по конкуру и  выездке
- Октябрь – открытие ресторана на территории клуба
- Декабрь – Новогодние соревнования по конкуру и выездке, 
- Новогодние  мероприятия для детей 
Участники мероприятий:
 - Профессиональные спортсмены и коннозаводчики
 - Представители государственных структур: главы сельских поселений Павловская Слобода,        

Обушковское, 1 замминистра культуры и многие другие
 - Представители бизнеса, теле- и радиоведущие, медиа-личности
 - Члены клуба, жители нашего и близлежащих жилых поселков
За первое полугодие 2014 года мероприятия посетило более 2000 гостей.



 Работа со СМИ по освещению мероприятия 
 Анонсирующая и пост-кампания в 

журналах, деловых и спортивных 
изданиях, сети Интернет

Привлечение информационных партнеров 
мероприятия





Имиджевые возможности
 позиционирование компании или бренда во всех рекламно-

информационных материалах как генерального спонсора Клуба
 право использования звания генерального спонсора Клуба в
маркетинговых целях организации
 право последующего использования видео - и фотоматериалов
соревнований в собственных рекламных целях (по согласованию с 

организатором)
 приоритетное право на размещение рекламной продукции на
территории Клуба, в пресс-ложе и секретариате во время проведения 

соревнований
 предоставление возможности учреждения и вручения специального
приза от имени компании во время проведения соревнований
 предоставление возможности распространения/продажи продукции
на территории Клуба (по согласованию с организатором)
 предоставление возможности учреждения и вручения специального 

приза от имени компании



 устное упоминание компании-спонсора ведущим в период 
проведения мероприятий

 размещение 2 баннеров на ограждении поля для 
соревнований 

 размещение 1 баннера на ограждении тренировочных и 
разминочных полей

 размещение 2 флагов на территории 

 установка ролл-апов в зоне кафе и бара

 размещение логотипа спонсора на печатной продукции к 
мероприятию

 размещение информации о партнере на сайте www.kskdivniy.ru

 установка препятствия с логотипом компании на 
соревнованиях по конкуру



 Установка автомобиля на поле для соревнований в период проведения 
мероприятий

 Брендирование в зоне VIP
 Возможность проведения специальных рекламно-маркетинговых 

акций (тест-драйв, розыгрыш сертификатов, кросс-промоушн и т.п.)
 Возможность проведения в заключительный день соревнований 

развлекательного мероприятия в перерыве или по окончании 
соревнований (шоу-программа, банкет)

 Генеральный спонсор получает 30 билетов на трибуны и приглашения 
на 10 лиц в VIP-ложу во время проведения мероприятий

*В спонсорский пакет не включается стоимость изготовления 
собственных рекламных материалов (баннеры, плакаты, флаги, 
буклеты и т.п.) для размещения и распространения на 
территории КСК «Дивный».

Организатор мероприятий оставляет за собой право вносить правки и 
изменения в данное предложение по согласованию с партнером 



Имиджевые возможности
 позиционирование компании или бренда во всех рекламно-

информационных материалах как официального партнера Клуба
 право использования звания официального партнера Клуба в
маркетинговых целях организации
 право последующего использования видео - и фотоматериалов
соревнований в собственных рекламных целях (по согласованию с 

организатором)
 право на размещение рекламной продукции на территории Клуба, в 

пресс-ложе и секретариате по согласованию с администрацией клуба
 предоставление возможности учреждения и вручения специального
приза от имени компании во время проведения соревнований
 предоставление возможности учреждения и вручения специального 

приза от имени компании



 устное упоминание компании-спонсора ведущим в период 
проведения мероприятий

 размещение 1 баннера на ограждении поля для соревнований 

 размещение 1 баннера на ограждении тренировочных и 
разминочных полей

 размещение 1 флага на территории 

 размещение логотипа спонсора на печатной продукции к 
мероприятию

 размещение информации о партнере на сайте www.kskdivniy.ru

 установка препятствия с логотипом компании на 
соревнованиях по конкуру



 Возможность проведения специальных рекламно-
маркетинговых акций (тест-драйв, розыгрыш 
сертификатов, кросс-промоушн и т.п.)

 Официальный партнер получает 15 билетов на 
трибуны и приглашения на 5 лиц в VIP-ложу во 
время проведения мероприятий

*В спонсорский пакет не включается стоимость 
изготовления собственных рекламных 
материалов (баннеры, плакаты, флаги, буклеты 
и т.п.) для размещения и распространения на 
территории КСК «Дивный».

Организатор мероприятий оставляет за собой право 
вносить правки и изменения в данное 
предложение по согласованию с партнером 



Партнер Мероприятия получает возможность:

 участвовать в награждении победителей соревнований;

 учреждать собственные специальные призы и/или вручать подарки участникам 
и/или гостям мероприятия;

 Размещение 1 баннера на ограждении поля для соревнований

 Устное упоминание компании-партнера ведущим в период проведения 
мероприятий

Сотрудничество также может осуществляться на бартерной основе, то есть 
партнер может предоставить призы, подарки, сертификаты и т.д. на сумму, 
эквивалентную стоимости пакета Партнера мероприятия

В спонсорский пакет не включается стоимость изготовления собственных 
рекламных материалов (баннеры, плакаты, флаги, буклеты, листовки и 
т.п.) для размещения и распространения на территории КСК «Дивный», а 
также организация собственной площадки.

Стоимость спонсорского пакета может формироваться индивидуально в 
зависимости от пожеланий  Партнера



Клуб обеспечивает:
- Размещение логотипа информационного партнёра на 

всех печатных материалах к мероприятиям клуба
- Размещение 2-х баннеров партнёра на спортивных 

площадках клуба
- Размещение логотипа и информации о партнёре на 

официальном сайте клуба
- Упоминание партнёра в тексте комментатора на 

мероприятиях клуба

Партнер обеспечивает:
Информационный партнёр своими средствами размещает 

материалы информационного или рекламно-
информационного характера :

- Новостной материал  о клубе
- Развёрнутый материал о предстоящих событиях или 

инфраструктуре клуба



ФИО:    Макарова Ирина

Тел: +7-926-869-47-11
 Эл. Почта: kskdivniy@gmail.com
 Сайт: www.kskdivniy.ru


