Эффективный способ продвижения компании
через team-building на крупном городском мероприятии
«ЗСД Фонтанка Фест».
Компания имеет право свободного использования в своих
маркетинговых коммуникациях статуса
«Командный Партнер фестиваля
«ЗСД Фонтанка Фест»
(далее мероприятие)
ДО МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Размещение логотипа компании Заказчика в блоке о командах-участниках на сайте мероприятия zsdfest.ru с активной
ссылкой на сайт Заказчика
2. Упоминание об участии команды Заказчика в анонсе мероприятия на сайте "Фонтанка.ру" с активной ссылкой на
сайт Заказчика
3. Пост в соц. сетях (размещение брендированного изображения) компании Заказчика в официальных группах соц.
сетей мероприятия https://www.facebook.com/zsdfest/,https://vk.com/zsdfest, https://www.instagram.com/zsdfest2018/) с
активной ссылкой на сайт Заказчика, не более одного упоминания в каждой из соц. сетей мероприятия (изображение
1000х1000 пикселей)
4. Однократное размещение новости в рубрику «Новости компаний», с анонсированием в рубрике "ЗСДФЕСТ" и в
специальной «ленте» на всех страницах на сайте «Фонтанка.ру» посвященного тематике мероприятия с
анонсированием в рубрике "ЗСДФЕСТ".
НА МЕРОПРИЯТИИ:
5. Право участия представителей компании Заказчика в велопробеге с экипировкой брендированной символикой
компании Заказчика (предоставление брендированной экипировки в стоимость не входит)
6. Право участия представителей компании Заказчика в забеге с экипировкой брендированной символикой компании
Заказчика (предоставление брендированной экипировки в стоимость не входит)
7. Объявление об участии команды Заказчика в забеге/велопробеге с главной сцены на территории проведения
мероприятия
ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
8. Однократное размещение новости в рубрику «Новости компаний», с анонсированием в рубрике "ЗСДФЕСТ" и в
специальной «ленте» на всех страницах на сайте «Фонтанка.ру»
9. Пост в соц. сетях (размещение брендированного изображения компании) Заказчика в официальных группах соц.
сетей мероприятия https://www.facebook.com/zsdfest/,https://vk.com/zsdfest,) с активной ссылкой на сайт Заказчика, не
более одного упоминания в каждой из соц. сетей мероприятия (изображение 1000х1000 пикселей)
10.
Размещение наименование, логотипа компании Заказчика в материал об участии команд Партнеров (о
командном участии) на сайте «Фонтанка.ру» с активной ссылкой на сайт компании )Заказчика
11.
Упоминание об участии команды компании Заказчика в мероприятии в итоговом материале на сайте
"Фонтанка.ру" с активной ссылкой на сайт Заказчика
12.
Включение фотоматериалов с изображением логотипа компании Заказчика в материалы о мероприятии на
страницах «Фонтанка.ру»

Условия участия и стоимость пакета «Командный партнер» в рамках мероприятия можно узнать
по тел +7 (812) 416-77-73

С надеждой стать единомышленниками,
команда «Фонтанки.ру»
+7 (812) 416-77-73

