Программа поддержки внедорожного спорта ИЖ-ТЕХНО
Компания ИЖ-ТЕХНО рада предложить спонсорские возможности спортсменам и участникам соревнований
всех уровней.
Цель программы - предлагать водителям и командам скидку на продукцию, для использования на
соревнованиях.
Наряду с дисконтированной ценой Компания ИЖ-ТЕХНО будет публиковать фото Ваших достижений в
течение всего сезона через наши маркетинговые каналы и социальные медиа сети.
Мы не только хотим повысить узнаваемость бренда ИЖ-ТЕХНО, но и развивать долгосрочные отношения со
спортсменами, развивать культуру внедорожных приключений в России и в мире.
Программа поддержки Компании ИЖ-ТЕХНО включает скидку 25% от розничной цены на сайте izh-techno.ru на
все продукты Компании ИЖ-ТЕХНО.
Для рассмотрения кандидатов в Программе поддержки мы ждем от Вас следующую информацию на
электронную почту marketing@izh-techno.ru:
• Краткая биография, представляющая Вас и команду
• График событий и гонок, в которых вы будете участвовать в 2017/2018
с указанием организаторов
•Минимум две фотографии вашего автомобиля вместе со списком модернизации и установленного тюнинга
• Любые соответствующие предыдущие награды и достижения во внедорожной индустрии
Полное спонсорство будет рассмотрено, но зарезервировано для верхнего эшелона гонщиков, выступающих
на национальном\международном уровнях.
Однако, все, кто представит полную информацию, будут
рассмотрены для всех уровней спонсорства. Под полным спонсорством мы понимаем бесплатное
предоставление продуктов компании (без учета стоимости доставки).
Требования к участникам Программы:
(Дополнительные сведения и требования в договоре)
• Должны отображаться утвержденные логотипы Компания ИЖ-ТЕХНО в трех отдельных местах размещения
на транспортном средстве. При этом один из логотипов должен быть размещен рядом с номером экипажа,
который фиксируется на фото при отметке на спецучастке.
• Должен присутствовать / участвовать в соревнованиях, как минимум в четырех соревнованиях (публичные
выступления, спонсируемые мероприятия) в сезоне 2018.
• Спонсируемая сторона будет отправлять фотоотчеты о гонке через неделю, по электронной почте вместе с
изображениями гонки.
Отправьте электронное письмо с указанными выше требованиями на адрес:
marketing@izh-techno.ru
Срок рассмотрения заявки 7 дней.
Требования к размещению логотипов.
Размещение не менее 3 логотипов спереди, сбоку, сзади автомобиля на заметных местах, рядом с номером
экипажа.
Расстояние от логотипа ИЖ-ТЕХНО до соседнего составляет не менее половины размера логотипа.

Спасибо за сотрудничество с Компанией ИЖ-ТЕХНО!

