
Коммерческое предложение
по размещению партнера на проекте «Track Hockey»

Track Hockey – молодой проект от профессионалов хоккейной индустрии. В первую очередь это база 
данных юных игроков и их статистики, оформленных в виде портфолио. Так же Track Hockey является очень 
мощным инструментом для проведения турниров любого масштаба, который упрощает процесс проведения игр 
посредством удобных решений документооборота (современный электронный протокол, автоматическое 
формирование графика игр, таблиц и многое другое).

Сегодня мы приглашаем партнеров для участия в развитии проекта с размещением на 2020/2021 и 
2021/2022 сезоны. 

Предусмотрено 8 партнеров по следующим сегментам —

Спонсоры — 1
Технический партнер Yota

Школа хоккея — 1
Speed Skills

Агентства — 1
VSA Group

Арены — 1
Арена «Айсберг»

Магазины — 1
Свободно

Сборы — 3
Планета хоккея

Свободно
Свободно

Проекты связанные со ставками, тотализаторы и онлайн-казино не размещаются.

Что мы предлагаем —

1. Размещение логотипа в подвале сайта trackhockey.ru с прямой ссылкой на сайт партнера.
2. Отсутствие любых баннеров, кроме партнеров, а так же полное отсутствие РСЯ, AdWord и 

подобных рекламных систем.
3. 1 месяц размещения баннера в любом разделе (макеты в стоимость не входят, можно по неделям)
4. Логотип в каждом втором Instagram Stories (от 10 до 100 в сутки, по 4 партнера на сторис, 

чередуются) со статистическими данными, результатами матчей и прочие сторис графико-
информативного характера.

5. Размещение (с упоминанием) рекламного сторис (раз в неделю, макеты в стоимость не входят).



Стоимость участия для партнеров —

На сезон 2020/2021 — 5 000 рублей ежемесячно, оплата за сезон (по оставшимся месяцам).
На сезон 2021/2022 — 10 000 рублей ежемесячно, оплата за сезон или разбивка по 6 месяцев.

При соглашении на сезоны 2020/2021 и 2021/2022, размещение партнера на июнь-июль-август 2021 
производится бесплатно.

Партнерство с Track Hockey – гарантия совместного развития и поддержка от надежной IT компании.

По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (958) 111-95-08, Ксения, менеджер Track Hockey.
Наш сайт https://TrackHockey.ru и почта trackhockeyru@gmail.com
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