Спонсорское предложение

Будь первым в небе!
Воздухоплавание - управляемые полѐты в атмосфере Земли на летательных аппаратах легче воздуха. Одним из
таких летательных аппаратов является тепловой аэростат - тканевый шар, поднимаемый теплыми потоками
воздуха, образующегося при сжигании газа, и управляемый пилотом.
За последние 20 лет воздухоплавание переживает второе рождение. В России воздухоплавание представлено
Общероссийской федерацией воздухоплавания, региональными федерациями и организациями, клубами,
коммерческими фирмами. В настоящее время в стране зарегистрировано не более 300 пилотов теплового
аэростата. Ежемесячно проводятся различные многодневные фестивали, кубки, региональные чемпионаты,
чемпионаты России и мира. Наиболее зрелищные из них проходят в городах Великие Луки, Москве, Рязани,
Кунгуре с единственной и уникальной в мире программой «Воздушные баталии». Воздухоплавание стало
зрелищным спортом, внесенным в общероссийский классификатор видов спорта. На мероприятиях, где появляется
воздушный шар, собирается огромное количество людей. Интерес их к аэростатам порой проявляет детские черты.
Тысячи фотографий с шарами пополняют домашние фотоколлекции, выкладываются в глобальную сеть.
С целью развития воздухоплавательного движения и спорта на территории Республики Башкортостан была
создана Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан. На сегодняшний день Федерация
имеет долгосрочный план развития, направленный на решение главных задач - пропаганда здорового образа
жизни, физической культуры среди молодежи, подготовка спортсменов высокого класса, организация
воздухоплавательных соревнований, фестивалей и показательных полетов, развитие авиации в целом. Ближайшие
перспективы - участие в Небесной Ярмарке Урала, Фестивале в г. Великие Луки, Чемпионате Приволжского
федерального округа, проведение первого воздухоплавательного фестиваля на территории Республики
Башкортостан.
Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан предлагает принять спонсорское участие в
развитии воздухоплавательного спорта на территории Республики Башкортостан. В свою очередь, Федерация
окажет услуги по брендированию Вашей компании, используя поверхность теплового аэростата как рекламную
площадь (Приложение А). Аэростат имеет размеры в высоту свыше 25 м, в диаметре свыше 18 м. Это больше
семиэтажного дома в высоту. Нестандартный носитель имеет масштабную рекламную площадь: более 1000
квадратных метров! Его нельзя не заметить, на него невозможно не обратить внимание, каждый его полет – это
необычайно яркое зрелище! Проведенные исследования показали, что реклама на аэростатах в 5 раз эффективнее в
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области привлечения внимания, и это без учета размещения фотографий аэростата в рекламных изданиях и показа
таких кадров по телевидению.
Прогрессивность, Стиль, Имидж. Соединение активности современного человека с идеей о прекрасном,
романтичном, свободном полете, формирование соответствующих ассоциаций с торговой маркой – вот лишь
некоторые преимущества размещения рекламы на аэростатах.
Современная публика избалована, и ее трудно удивить «простым концертом». В мероприятии должна быть уже не
просто изюминка, а какой-нибудь экзотический фрукт – тепловой аэростат с оригинальным фирменным дизайном.
Сегодня крупнейшие мировые компании обладают собственными воздушными шарами, тем самым подтверждая и
поддерживая свой престиж. В Европе это просто неотъемлемая часть имиджа компаний.
Воздушный шар вызывает у людей положительные эмоции и позитивно воспринимается любой целевой
аудиторией. Он заставляет людей интересоваться рекламируемой торговой маркой, компанией, товарами и
услугами. Он создает яркий образ, который надолго откладывается в памяти. Любое мероприятие с участием
воздушного шара будет зрелищным и привлекательным для средств массовой информации.
Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан предлагает следующие спонсорские пакеты со
сроком действия 1 год.
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Предлагаемые услуги

Генеральный
спонсор

Официальный
спонсор

Спонсор

Фирменный тепловой аэростат (воздушный шар)

√

√

√

20 (10)

10(5)

4(2)

Подарочный сертификат на свободный полет, количество сертификатов

20

10

5

Участие на соревнованиях и фестивалях с фирменной оболочкой,
количество фестивалей (соревнований)

2

1

-

Проведение совместных социальных благотворительных акций для
детей, количество часов

4

4

-

4

4

-

√

√

√

√

√

√

Брендирование автомобиля сопровождения, не менее 40 % площади авто
Размещение логотипа компании на подарочном сертификате
Изготовление рекламного ролика с участием фирменного воздушного
шара спонсора

√
√

-

-

√

√

-

Упоминание спонсора при каждом интервью со СМИ
Документальное сопровождение

√
√

√
√

√
√

Привязные полеты с фирменной оболочкой на общественно-массовых
мероприятиях г. Уфы, количество часов (количество полетов)

Привязные полеты на корпоративных мероприятиях спонсора, часов
Размещение баннера компании на официальном сайте Федерации на
главной странице
Размещение и периодическое обновление фото-видео материалов с
участием воздушного шара спонсора в разделах ГАЛЕРЕЯ и НОВОСТИ
на сайте Федерации
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АННОТАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ.
Фирменный тепловой аэростат.
Мы изготавливаем индивидуально для Вас оболочку воздушного шара с фирменной расцветкой и логотипом
Вашей компании объемом 2550 куб.м. При этом на самом шаре будет предусмотрена круговая площадка,
размером 5х70м. (350 кв.м.), для размещения баннера – на случай необходимости доведения до Ваших клиентов
каких-либо конкретных акций или предложений.
Вы утверждаете предлагаемый дизайн оболочки, либо предоставляете свой.
Преимущества: Вы будете первой компанией на территории РБ, которая заявит о себе в таком формате!
Привязные полеты на общественно-массовых мероприятиях, проводимых в городе Уфа.
Привязной полет - это полет аэростата по вертикальной плоскости на высоту до 50 м. с использованием привязных
страховочных фалов. Привязной полет на общественно-массовых мероприятиях г. Уфа осуществляется при
наличии свободной площадки, размером 50х50 м., разрешения на полет и соответствующих погодных условий.
Минимальная длительность привязного полета составляет 2 часа. В данную услугу включены также привязные
подъемы в темное время суток (ночное и вечернее) – удивительное по своей красоте зрелище (Приложение Б).
Вы из списка общественных мероприятий, проводимых на территории г. Уфа, выбираете мероприятия (согласно
выбранного Вами пакета), на которых Вы хотели бы видеть шар с Вашим логотипом. Желаемый план полетов
передается Федерации для согласования с органами власти, после чего утверждается.
Преимущества: Такой вид рекламы появляется редко, но метко. Во-первых, в отличие баннера, расположенного в
определенном районе, аэростат, поднятый в небо на массовых мероприятиях, обязательно привлечет внимание, его
увидит огромное количество людей, собравшихся на месте проведения мероприятия со всего города. Во-вторых,
составляя план полетов на основании списка мероприятий, Вы сами выбираете необходимую целевую аудиторию.
Подарочный сертификат на свободный полет.
Свободный полет - это пилотируемый полет аэростата по горизонтальной и вертикальной плоскости на высотах от
0 до 2000 м. Федерация проводит тренировочные и туристические полеты на всей территории РБ (кроме 50-ти
километровой зоны от аэропорта г. Уфы). Выбор места старта, маршрута полетов и их периодичность
осуществляется Федерацией. Подарочный сертификат дает право на осуществление свободного полета для 4-х
персон. Сертификат может быть использован по Вашему усмотрению. Например, для поощрения особо
выделившихся сотрудников, или для организации досуга высокопоставленных гостей, или в качестве подарка
друзьям, партнерам, или как приз в лотерее и.т.д.
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Преимущества: Вы получаете бесплатное представление Вашего бренда в воздушном пространстве Республики
Башкортостан. Ваш бренд видят, его запоминают, запоминают как шар по названию бренда Вашей компании.
Полеты на воздухоплавательных фестивалях, соревнованиях.
Выступление спортсменов Федерации на российских и международных соревнованиях, а также фестивалях по
воздухоплаванию (Приложение В). План участия в соревнованиях утверждается Федерацией.
Преимущества: Вы получаете бесплатное представление Вашего бренда в регионах России и за рубежом. Ваш
бренд будет ассоциироваться со спортом и здоровым образом жизни.
Проведение совместных социальных благотворительных акций для детей.
Благотворительные акции, посвященные дню защиты детей, первому сентября; катание детей на воздушном шаре
– внесут свой вклад в формирование доброго имени компании. Подрастающее поколение запомнит эти полеты на
всю жизнь, а органы власти – Вашу общественную социальную деятельность.
Привязные полеты на корпоративных мероприятиях спонсора.
Отличный подарок для своей рабочей команды. За час привязного полета аэростат поднимается в небо в среднем
10 раз, давая возможность «взглянуть на всѐ с высока» 40 пассажирам.
Размещение баннера спонсора на официальном сайте Федерации на главной странице
Баннер размещается на главной странице сайта Федерации www.fvsrb.ru сроком на 1 год. Размер баннера зависит
от выбранного спонсорского пакета.
Размещение и периодическое обновление фото-видео материалов с участием воздушного шара спонсора на сайте
Федерации. В разделах «Новости» и «Галерея» будет размещаться фото-видео информация с участием шара
Вашей компании. Постоянное появление Вашего бренда компании в вышеуказанных разделах будет формировать
мнение у клиентов о Вас, как о компании, нацеленной на достижение поставленных целей.
Брендирование автомобиля сопровождения, не менее 40 % площади авто. Транспортировка аэростата и
пассажиров (туристов) до места старта и с места посадки будет осуществляться на автомобиле. Оклейка
автомобиля пленкой в цвете компании, с указанием статуса спонсора Федерации. (Например: Официальный
спонсор Федерации воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан …ВЫ!!!…..). Тем самым, Вы
получаете также передвижную рекламу своего бренда.
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Документальное сопровождение и техническое обслуживание.
Мы готовим всю необходимую летную разрешительную документацию, взаимодействуем с органами власти РБ по
вопросам осуществления полетов, взаимодействуем с управлением воздушным движением, регистрируем аэростат
в авиационном подразделении Министерства транспорта Российской Федерации, получаем сертификат летной
годности, проводим регламентные работы по обслуживанию аэростата, осуществляем транспортные расходы,
страховку, расходы на топливо для осуществления полетов, транспортные налоги на аэростат, оплачиваем работу
пилотов и команды, берем на себя прочие расходы, связанные с осуществлением всех вышеуказанных полетов.
Преимущества: Очевидны.
Возможные услуги, не включенные в пакет и оплачиваемые отдельно:
Привязные полеты в других городах Республики Башкортостан и субъектах Российской Федерации. Данные
полеты осуществляются по Вашему желанию и финансируются за Ваш счет. Подобные полеты могут быть
использованы на случай проведения Вами рекламных кампаний, различных форумов и выставок, а также для
информирования населения об открытии новых филиалов, отделений в других городах и населенных пунктах
Республики Башкортостан, и за ее пределами. Данные полеты проводятся по предварительным заявкам не позднее
1 месяца до предполагаемой даты полетов. Стоимость 1 часа полета 16 000 рублей плюс оплата транспортных и
командировочных расходов. Минимальный заказ на день 2 часа.

P.S. Сотрудничество с Федерацией воздухоплавательного спорта РБ помогает ассоциированию Вашей компании
со спортом, культурой, здоровьем, социальным благополучием, формирует положительный имидж компании
среди населения, производит благоприятное впечатление на клиентов, органы власти, закрепляет позитивные
эмоции. Воздухоплавание – это новый вид спорта и туризма на территории Республики Башкортостан. Открытие
данного направления привлечет огромное внимание населения, органов власти и СМИ. Сотрудничество с нами
позволит Вам заявить о себе «по-новому» на всей территории РБ и за еѐ пределами.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Федерация оставляет за собой право проводить иные полеты, не указанные в настоящем предложении, определять
маршрут движения, персональный и количественный состав членов экипажа (в том числе при проведении полетов,
указанных в данном предложении). Полеты проводятся в течение календарного года. Федерация оставляет за
собой право отказаться от выполнения полета, указанного в данном спонсорском предложении, по соображениям
безопасности, исходя из погодно-климатических условий. К климатическим погодным условиям, являющимся
основанием для отказа от полета относятся: сила ветра более 5 м/с, гроза, осадки. Решение об отказе выполнять
полет принимается пилотом аэростата на основании данных метеослужбы аэропорта г.Уфы непосредственно
перед началом полета. В случае невозможности выполнения полета в назначенный день, полет переносится на
другое, удобное для заказчика время. Таким образом, указанное в пакете количество часов выполняется.

КОНТАКТЫ:
РОО «Федерация воздухоплавательного спорта Республики Башкортостан»
ОГРН 1110200005805, ИНН 0274991032,
www.fvsrb.ru, e-mail: office@fvsrb.ru,
Председатель Правления Федерации – Радмир Кильмаматов
Телефон для связи: 266-35-45, 8-905-180-9939
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
АЭРОСТАТ В ФИРМЕННОМ ЦВЕТЕ КОМПАНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
НОЧНОЕ СВЕЧЕНИЕ АЭРОСТАТОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ФЕСТИВАЛИ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ
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