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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ

Уважаемые партнеры!
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас стать Спонсором Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ»
на весь период пути следования поезда-музея
по утвержденному маршруту на территории Российской Федерации 2020-2021 гг.

•
•
•
•
•
•
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Участие в Народном движении «ВОИНЫ ВЕРЫ» (далее – «Движение»)
в качестве Спонсора предоставит Вам возможность:

Повысить узнаваемость Вашей компании или торговой марки на российском и международном уровне;
Укрепить имидж успешного бренда Вашей компании;
Рекламировать свою продукцию (услуги) в рамках программы;
Увеличить клиентскую базу;
Найти высокопрофессиональных специалистов различных сфер деятельности;
Сделать свой вклад в развитие инфраструктуры Российской Федерации и в улучшение условий жизни
нашего общества.

«ВОИНЫ ВЕРЫ» – это народное движение, направленное на освещение истинных и вечных ценностей человечества:
нравственных, моральных качеств и устоев, сохранение культурного и исторического наследия, выявление и
поддержку талантливых личностей, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
Официальный сайт Движения: www.voinyvery.com
Организатор:
Фонд социальных и культурных программ «Сокол» при поддержке ООО «РЖД Тур»,
ООО «Гефест Капитал», Администраций субъектов Российской Федерации.
2

Предлагаем
Вашему вниманию следующие

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ:
• Пакет «Генеральный спонсор»
• Пакет «Официальный спонсор»
• Пакет «Стратегический спонсор»
• Пакет «Спонсор»
• Пакет «Индивидуальный спонсор»
• Пакет «Информационный спонсор»
Предлагаемые Спонсорские пакеты рассчитаны на весь
период маршрута поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ».

Маршрут поезда-музея
с учетом времени
пребывания в городах
№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Москва
Череповец
Ярославль
Кострома
Иваново
Владимир
Рязань
Нижний Новгород
Чебоксары
Йошкар-Ола
Казань
Оренбург
Самара
Ульяновск
Саранск
Пенза
Саратов
Волгоград
Астрахань
Махачкала
Грозный
Владикавказ
Назрань – Магас (авто)
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№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

№
п/п

Наименования административных центров
субъектов Российской Федерации

24

Нальчик –
Черкесск (авто)

47

Архангельск

48

Сыктывкар

49
50
51
52
53
54
55
56
57

65
66
67
68

Воркута – Нарьян-Мар (авто)
Лабытнанги – Салехард (авто)
Киров
Пермь
Ижевск
Уфа
Екатеринбург
Челябинск
Курган
Тюмень –
Ханты-Мансийск (авиа)
Омск
Барнаул –
Горно-Алтайск (авиа или авто)
Новосибирск
Томск
Кемерово
Абакан –
Кызыл (авиа или авто)
Красноярск
Иркутск
Улан-Удэ
Чита

69

Благовещенск

70
71
72
73

Биробиджан
Хабаровск
Владивосток
Москва

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46

Ставрополь –
Элиста (авиа или авто)
Майкоп
Краснодар
Анапа – Севастополь (авто)
Ростов-на-Дону
Тамбов
Липецк
Воронеж
Белгород
Курск
Орел
Тула
Калуга
Брянск
Смоленск
Тверь
Великий Новгород
Псков
Калининград
Санкт-Петербург, ТО и контроль
Посещение поезда-музея в С-ПБ
Якутск (авиа)
Анадырь (авиа)
Петропавловск-Камчатский (авиа)
Магадан (авиа)
Южно-Сахалинск (авиа)
Петрозаводск
Мурманск

58
59
60
61
62
63
64

Примечание: красным цветом выделены города, к которым нет доступа путей сообщения РЖД.
В данном случае во время проведения мероприятий «ВОИНЫ ВЕРЫ» в этих городах поезд-музей остается в указанном пункте назначения маршрута.
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ПАКЕТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР»
Спонсорский пакет включает в себя:
1. Присвоение статуса Генерального спонсора Народного
движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
2. Размещение логотипа Спонсора на вагоне с обеих сторон
поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ». Приоритетное размещение
логотипа Спонсора на вагоне с обеих сторон поезда-музея
«ВОИНЫ ВЕРЫ».
3. Трансляцию логотипа Спонсора на мультимедийном экране
внутри вагона «Путь просвещения».
4. Предоставление приветственного слова представителю
Спонсора на всех мероприятиях Движения (торжественные
церемонии награждений, концерты, выставки, круглые столы, конференции).
5. Размещение логотипа Спонсора на баннерах, прессволах,
сценических экранах в местах проведения мероприятий
Движения.
6. Упоминание Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах, в
официальных речах, в пригласительных письмах для участников, рассылках, а также во всех информационных и графических
материалах, которые также будут направлены в региональные
и федеральные СМИ, информационные агентства, освещающие
мероприятия Движения.

Эксклюзивно
Стоимость пакета:
руб.

1 800 000 000

7. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и информации о нем на официальном сайте Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com со ссылкой на сайт компании
Спонсора.
8. Раскладку рекламной продукции Спонсора в местах проведений мероприятий Движения.
9. Предоставление Спонсору возможности организации промокампании (стенд) на всех мероприятиях Движения.
10. Предоставление Спонсору пригласительных билетов на
мероприятия Движения.
11. Вложение рекламных и сувенирных материалов Спонсора в
подарочные пакеты «ВОИНЫ ВЕРЫ».
12. Возможность презентовать собственные подарки участникам
мероприятий Движения.
13. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты
Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение статьи на десяти страницах. Упоминание компании в тексте благодарности
за оказанную поддержку Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в алфавитном порядке.
14. Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку
Движению, вручение почетного Диплома Генерального спонсора на Фестивале по окончании годового маршрута поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.
15. Предоставление Спонсору итоговых материалов мероприятий
на всех этапах Движения.
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Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

наружная реклама
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Ваш логотип

Ваш логотип

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

полиграфическая продукция
Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»

Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ»
«Вечная память»
«Герои XXI века»

• Формат А4,
полноцветная печать 4+4

• Упоминание компании в тексте
благодарности за оказанную поддержку
Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в
алфавитном порядке.

• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров

www.voinyvery.com

• Количество – 500 000 экземпляров

Ваш логотип
Ваш логотип

Ваш логотип

• Афиша, буклеты на мероприятия, пригласительные билеты.
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ПАКЕТ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР»

Стоимость пакета:
руб.

500 000 000

Народное
движение

Спонсорский пакет включает в себя:
1. Присвоение статуса Официального спонсора Народного
движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
2. Приоритетное размещение логотипа Спонсора на вагоне
с обеих сторон поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение
логотипа Спонсора на вагоне с обеих сторон поезда-музея
«ВОИНЫ ВЕРЫ».
3. Трансляцию логотипа Спонсора на мультимедийном экране
внутри вагона «Путь просвещения».
4. Предоставление приветственного слова представителю
Спонсора на всех мероприятиях Движения (торжественные
церемонии награждений, концерты, выставки, круглые столы,
конференции).
5. Размещение логотипа Спонсора на баннерах, прессволах,
сценических экранах в местах проведения мероприятий
Движения.
6. Упоминание Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах,
в официальных речах, в пригласительных письмах для
участников, рассылках, а также во всех информационных и
графических материалах, которые также будут направлены
в региональные и федеральные СМИ, информационные
агентства, освещающие мероприятия Движения.

7. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и
информации о нем на официальном сайте Народного
движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com со ссылкой на
сайт компании Спонсора.
8. Раскладку рекламной продукции Спонсора в местах проведений мероприятий Движения.
9. Предоставление Спонсору возможности организации промокампании (стенд) на всех мероприятиях Движения.
10. Предоставление Спонсору пригласительных билетов на
мероприятия Движения.
11. Вложение рекламных и сувенирных материалов Спонсора в
подарочные пакеты «ВОИНЫ ВЕРЫ».
12. Возможность презентовать собственные подарки участникам
мероприятий Движения.
13. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение статьи на
шести страницах. Упоминание компании в тексте благодарности
за оказанную поддержку Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в алфавитном порядке.
14. Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку Движению, вручение почетного Диплома Официального
спонсора на Фестивале по окончании годового маршрута поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.
15. Предоставление Спонсору итоговых материалов мероприятий
на всех этапах Движения.

www.voinyvery.com

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

наружная реклама
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Ваш логотип
Ваш логотип

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

полиграфическая продукция
Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»

Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ»
«Вечная память»
«Герои XXI века»

• Формат А4,
полноцветная печать 4+4

• Упоминание компании в тексте
благодарности за оказанную поддержку
Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в
алфавитном порядке.

• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров

www.voinyvery.com

• Количество – 500 000 экземпляров

Ваш логотип

Ваш логотип

Ваш логотип

• Афиша, буклеты на мероприятия, пригласительные билеты.
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ПАКЕТ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СПОНСОР»

Стоимость пакета:
руб.

30 000 000

Народное
движение

Спонсорский пакет включает в себя:
Присвоение статуса Стратегического спонсора Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
Размещение логотипа Спонсора на вагоне с обеих сторон поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ».
Трансляцию логотипа Спонсора на мультимедийном экране внутри вагона «Путь просвещения».
Размещение логотипа Спонсора на баннерах, прессволах, сценических экранах в местах проведения
мероприятий Движения.
5. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах, в пригласительных письмах
для участников.
6. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и информации о нем на официальном сайте
Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com со ссылкой на сайт компании Спонсора.
7. Возможность презентовать собственные подарки участникам мероприятий Движения.
8. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
Размещение статьи на трех страницах. Упоминание компании в тексте благодарности за оказанную
поддержку Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ» после перечня биографий граждан в алфавитном
порядке.
9. Публичное выражение благодарности за оказанную поддержку Движению, вручение почетного
Диплома Стратегического спонсора на Фестивале по окончании годового маршрута поезда-музея
«ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.
10. Предоставление Спонсору итоговых материалов мероприятий на всех этапах Движения.
1.
2.
3.
4.

www.voinyvery.com

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

наружная реклама
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Ваш логотип

Ваш логотип

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

полиграфическая продукция
Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»

Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ»
«Вечная память»
«Герои XXI века»

• Формат А4,
полноцветная печать 4+4

• Упоминание компании в тексте
благодарности за оказанную поддержку
Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в
алфавитном порядке.

• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров

www.voinyvery.com

• Количество – 500 000 экземпляров

Ваш логотип

Ваш логотип
• Афиша, буклеты на мероприятия, пригласительные билеты.

Ваш логотип
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ПАКЕТ «СПОНСОР»

Стоимость пакета:
руб.

1 500 000

Народное
движение

Спонсорский пакет включает в себя:
1. Присвоение статуса Спонсора Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
2. Трансляцию ФИО/логотипа Спонсора на мультимедийном экране внутри вагона «Путь
просвещения».
3. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и информации о нем на официальном
сайте Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com со ссылкой на сайт компании
Спонсора.
4. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение статьи на одной странице.
5. Вручение почетного Диплома Спонсора на Фестивале по окончании годового маршрута
поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.

ПАКЕТ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СПОНСОР»

www.voinyvery.com

Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»
• Формат А4, полноцветная печать 4+4
• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров

Стоимость пакета:
руб.

150 000

Спонсорский пакет включает в себя:
1. Присвоение статуса Индивидуального спонсора Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ»
2020-2021 гг.
2. Трансляцию ФИО/логотипа Спонсора на мультимедийном экране внутри вагона «Путь
просвещения».
3. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение статьи на одной странице.
4. Вручение почетного Диплома Индивидуального спонсора на Фестивале по окончании
годового маршрута поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.

Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»
• Формат А4, полноцветная печать 4+4
• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров
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ПАКЕТ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР»

Условия участия:

Спонсорский пакет включает в себя:
1. Присвоение статуса Информационного спонсора Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ».
2. Размещение логотипа Спонсора на вагоне с обеих сторон поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ».
3. Трансляцию логотипа Спонсора на мультимедийном экране внутри вагона «Путь просвещения».

федеральный уровень
вещания на ТВ и радио,
освещение анонсов
мероприятий и их событий
на весь период Движения.

Народное
движение

www.voinyvery.com

4. Размещение логотипа Спонсора на баннерах, прессволах, сценических экранах в местах
проведения мероприятий Движения.
5. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса в пресс-релизах, в пригласительных
письмах для участников.
6. Размещение логотипа Спонсора с указанием статуса и информации о нем на официальном сайте
Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» www.voinyvery.com со ссылкой на сайт компании Спонсора.
7. Предоставление Спонсору аккредитации на мероприятия Движения.
8. Публикацию статьи о Спонсоре в печатном издании «Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ». Размещение статьи на одной странице. Упоминание компании в тексте
благодарности за оказанную поддержку Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ» после
перечня биографий граждан в алфавитном порядке.
9. Вручение почетного Диплома Информационного спонсора на Фестивале по окончании годового
маршрута поезда-музея «ВОИНЫ ВЕРЫ» в г. Москве.
10. Предоставление Спонсору итоговых материалов мероприятий на всех этапах Движения.

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

наружная реклама

www.voinyvery.com

Ваш логотип

Ваш логотип

Ваш логотип
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Размещение логотипа спонсора
Народное
движение

полиграфическая продукция
Книга
«Меценаты Народного движения
«ВОИНЫ ВЕРЫ»

Книга «ВОИНЫ ВЕРЫ»
«Вечная память»
«Герои XXI века»

• Формат А4,
полноцветная печать 4+4

• Упоминание компании в тексте
благодарности за оказанную поддержку
Народному движению «ВОИНЫ ВЕРЫ»
после перечня биографий граждан в
алфавитном порядке.

• Размещение статьи / рекламной
полосы о компании
• Количество – 500 000 экземпляров

www.voinyvery.com

• Количество – 500 000 экземпляров

Ваш логотип

Ваш логотип
• Афиша, буклеты на мероприятия, пригласительные билеты.

Ваш логотип
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сувенирная продукция
Народное
движение

www.voinyvery.com
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ЗАЯВКА НА СПОНСОРСТВО
Народное движение «ВОИНЫ ВЕРЫ»
Российская Федерация
Пожалуйста, заполните эту форму и вышлите на e-mail: partner-vera@mail.ru
ФИО или название организации:
Контактное лицо:
Адрес (с индексом):
E-mail:
Телефон:
Сфера деятельности:
Укажите название заинтересовавшего
спонсорского пакета

Народное
движение

www.voinyvery.com









Дата: ______________________
Подпись: ___________________ / Фамилия и инициалы/
Мы также готовы обсудить специальные проекты спонсорства
в рамках Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» в соответствии с маркетинговыми целями,
задачами и индивидуальными интересами Вашей компании.
Для получения подробной информации и заключения соглашений, пожалуйста,
обращайтесь по телефону: +7 (495) 532-01-59
E-mail: partner-vera@mail.ru
Адрес: 142000, Россия, Московская область, г.Домодедово, мкр-н Западный,
территория «Дачник», строение 3, Домодедовский Кремль,
Фонд социальных и культурных программ «Сокол».
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Народное
движение

Быть меценатом
Народного движения «ВОИНЫ ВЕРЫ» - это престижно!
Мы вместе вносим вклад на благо общего
будущего нашей страны и ее роли на международной арене.
Будем рады сотрудничеству!
www.voinyvery.com

