
 

Более десяти лет прошло с открытия теннисного центра «Румянцево» - крупнейшего в регионе 

спортивного комплекса, оборудованного по мировым стандартам. В настоящий момент в нашем клубе 

занимаются сотни человек и количество любителей тенниса приходящих в «Румянцево»  неуклонно растёт. 

Целевая аудитория  клиентов теннисного центра – мужчины и женщины от 18 до 45 лет, с доходом средний и 

выше среднего, менеджеры среднего звена, топ менеджеры, руководители, бизнесмены, чиновники, и конечно 

же их дети.  

Мы очень дорожим налаженными связями и всегда рады новым взаимовыгодным партнёрским 

отношениям. Приглашаем к сотрудничеству:  

Партнёр  5 000 руб.*  

 Баннер на закрытых теннисных кортах (размер 4х1,5 метра, «сетка», изготавливается заказчиком) 

 Буклеты на стойке администратора и/или настольно-настенных подставках, журнальных столиках в 

холле 

 Размещение логотипа с переходом на сайте tennis-tver.ru в разделе «Наши партнеры» 

  

Клубный партнёр 8 000 руб.* 

 Баннер на закрытых теннисных кортах (размер 4х1,5 метра, «сетка», изготавливается заказчиком) 

 Баннер на открытых теннисных кортах (размер 4х1,5 метра, «сетка», изготавливается заказчиком, 

размещение с мая по ноябрь) 

 Буклеты на стойке администратора и/или настольно-настенных подставках, журнальных столиках в 

холле 

 Размещение логотипа с переходом на сайте tennis-tver.ru в разделе «Наши партнеры» 

 Размещение Ваших реклам, акций, видео и фотографий на странице в группах социальных сетей, 

нашего теннисного центра (ВК, Instagram, Facebook, Одноклассники) (не более 2-х раз в месяц)  

 

Генеральный партнёр  30 000 руб.*  

 Два баннера на закрытых теннисных кортах (размер 4х1,5 метра, «сетка», изготавливается заказчиком) 

 Баннер на открытых теннисных кортах (размер 4х1,5 метра, «сетка», изготавливается заказчиком, 

размещение с мая по ноябрь) 

 Буклеты на стойке администратора и/или настольно-настенных подставках, журнальных столиках в 

холле, размещение наклеек на шкафчиках в раздевалках, возможность проведения промо-акций 

 Баннер с переходом на стартовой странице сайта tennis-tver.ru  

 Размещение Ваших реклам, видео и фотографий на странице в группах социальных сетей, нашего 

теннисного центра (не более 3-х раз в месяц) 

 Предоставление Вашим клиентам сертификат на бесплатное занятие в теннисном центре (количество 

оговаривается отдельно) 

 Организация корпоративного турнира 

 Предоставление абонемента на аренду корта на срок заключенного договора 

 Сотрудники и ведущие игроки клуба, будут выступать на турнирах в спортивной одежде с Вашим 

логотипом**  
 

* стоимость указана за один календарный месяц, минимальное размещение 3 месяца, при единовременной оплате за 6 

месяцев – 1 месяц предоставляется в подарок. 

** при заключении договора на срок более 12 месяцев.  
 

Дополнительные варианты сотрудничества по согласованию сторон.  
 

С уважением,                                                       

Хрусталёв Артём 
тел.+74822 690030, 89206923975 


