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СПОНСОРСКИЙПАКЕТ

Платиновый Спонсор  |  $50,000 

В этой категории возможен только один спонсор, Платиновый Спонсор получает следующие привилегии:

Интернет реклама  |  Аудитория более 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора на сайте мероприятия www.RussianFilmWeekNYC.com со ссылкой на 
сайт спонсора
• Размещение ссылки на Интернет сайт Спонсора во всех материалах о Кинонеделе, публикуемых в 
Интернет ресурсах
• Размещение логотипа и краткой информации о спонсоре в электронных рассылках (свыше 6,000 
получателей)

Телевизионная реклама  |  Аудитория более 400,000 семей
• Логотип Спонсора на рекламном ролике Кинонедели (присутствие логотипа на экране в течение 10 
секунд или специальная заставка в конце ролика)  
• Интервью в информационном репортаже, посвященном Кинонеделе  

Печатная реклама  |  Аудитория свыше 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора во всех печатных рекламно-информационных материалах: плакатах, 
рекламных объявлениях, флаерах (с момента подписания соглашения)
• Размещение логотипа Спонсора на билетах 
• Полная цветная страница Спонсора в брошюре Кинонедели

Радио реклама  |  Аудитория более 800,000 человек
• Упоминание Спонсора в радио рекламе Кинонедели и в радио репортажах  

Дополнительная Реклама Спонсора во время Кинонедели 
• Участие представителя Спонсора в пресс-конференции, посвященной открытию Кинонедели
• Рассылка пресс-релиза, посвященного Спонсору и факту его поддержки мероприятия
• Упоминание Спонсора во всех пресс-релизах, рассылаемых в ходе подготовки к Кинонеделе  
• Размещение баннера - стенда спонсора в местах проведения специальных мероприятий (круглые 
столы, специальные приемы, показы) 
• В сценарии проведения церемонии открытия Кинонедели оговорено присутствие представителей 
Спонсора на сцене, которым будет предоставлена возможность вручить специальные подарки VIP 
участникам
• Возможность экспозиции продукции и распространении информации о спонсоре во время основных 
мероприятий Кинонедели открытых для широкой общественности
• Возможность размещения подарков (предоставленных Спонсором) или брошюр Спонсора в 
подарочных пакетах на приеме по случаю открытия Кинонедели. 
• Возможность принимать участие в мероприятиях Кинонедели (Спонсор получает 10 пригласительных 
билетов на все показы и 6 пригласительных билетов на VIP приемы (включая открытие и закрытие) 
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СПОНСОРСКИЙПАКЕТ

Золотой Спонсор  |  $35,000 

В этой категории возможны только два спонсора
Золотой Спонсор 12-й Недели Кино получает следующие привилегии:

Телевизионная реклама  |  Аудитория более 400,000 семей
• Логотип Споносра на рекламном ролике Кинонедели (присутствие логотипа на экране в течение 5 
секунд или специальная заставка в конце ролика) 
• Интервью в информационном репортаже, посвященном Кинонеделе  

Печатная реклама  |  Аудитория свыше 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора во всех печатных рекламно-информационных материалах: плакатах, 
рекламных объявлениях, флаерах (с момента подписания соглашения)
• Полная цветная страница Спонсора в брошюре Кинонедели

Интернет реклама  |  Аудитория более 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора на сайте мероприятия www.RussianFilmWeekNYC.com со ссылкой на 
сайт спонсора
• Размещение ссылки на Интернет сайт Спонсора во всех материалах о Кинонеделе, публикуемых в 
Интернет ресурсах

Дополнительная Реклама Спонсора во время Кинонедели 
• Рассылка пресс-релиза, посвященного Спонсору и факту его поддержки мероприятия
• Размещение баннера - стенда спонсора в местах проведения специальных мероприятий (круглые 
столы, специальные приемы, показы) (предоставляется Спонсором), открытых для широкой 
общественности
• Присутствие представителей Спонсора на сцене во время одного из мероприятий Кинонедели (по 
выбору организаторов), которым будет предоставлена возможность вручить специальные подарки VIP 
участникам 
• Спонсор получает 6 пригласительных билетов на открытые показы и 2 пригласительных билета на VIP 
приемы
• Возможность размещения подарков (предоставленных Спонсором) или брошюр Спонсора в 
подарочных пакетах на приеме по случаю открытия Кинонедели. 
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Серебряный Спонсор  |  $20,000

В этой категории возможны только четыре спонсора
Серебряный Спонсор 12-й Недели Кино получает следующие привилегии:

Печатная реклама  |  Аудитория свыше 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора во всех печатных рекламно-информационных материалах (с момента 
подписания соглашения)
• Половина цветной страницы Спонсора в брошюре Кинонедели

Интернет реклама  |  Аудитория более 1,000,000 человек
• Размещение логотипа Спонсора на сайте мероприятия www.RussianFilmWeekNYC.com со ссылкой на 
сайт спонсора

Дополнительная Реклама Спонсора во время Кинонедели 
• Логотип Спонсора в промо-ролике, который будет транслироваться в кинотеатрах перед всеми 
показами Кинонедели 
• Размещение баннера - стенда спонсора в местах проведения специальных мероприятий (круглые 
столы, специальные приемы, показы) 
• Спонсор получает 4 пригласительных билета на открытые показы 


