ФОНД РАЗВИТИЯ БЕЙСБОЛА И
СОФТБОЛА

СПОНСОРСКИЙ
ПАКЕТ
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ВСТУПЛЕНИЕ
Спасибо, что обратили внимание на Фонд развития бейсбола и софтбола и
рассматриваете возможность сотрудничества.
Ниже мы приводим несколько преимуществ в поддержку именно нашего Фонда:
Станьте частью одного из самых динамично развивающихся видов спорта в России. Бейсбол
развивается очень активно. Количество команд как мужских, так и женских стремительно
растет с каждым годом. В период с 2012 по 2015 год количество команд выросло с 5 до 20 по
всей стране. Бейсбольные команды существуют в таких городах, как Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Киров, Ижевск,
Владивосток, Тверь, Казань и многих других. География бейсбола довольно обширна по всей
стране. Интерес к этому виду спорта повышается с каждым годом и будет только расти в
преддверии возвращения этого вида спорта в список олимпийских видов, в 2020 году. В
связи с таким активным развитием бейсбола, проводится все больше и больше турниров и
кубков в разных городах, на которые собирается все больше команд и привлекается больше
зрителей.
Продвигайте вашу компанию или бизнес среди вашей целевой аудитории.
Наш Фонд организует и содействует проведению физкультурных и спортивных мероприятий
по всем категориям населения РФ, от детей дошкольного возраста до Ветеранов Бейсбола.
Детский спорт: Всероссийская Спартакиада по бейсболу/ софтболу «Золотая
ловушка», Школьная лига «Золотая бита». Детские команды имеются в 20 регионах. Около
16 детских бейсбольных команд разных возрастов тренируется в детских спортивных
школах на территории Москвы и МО.
Студенческий спорт: Чемпионат Российского спортивного студенческого союза.
Студенческие команды имеются в 3 регионах.
Любительский спорт:
Мужской бейсбол: Чемпионат Московской области (8 команд). Всероссийский Кубок
среди любителей. 12 команд.
Мужские команды имеются в 15 регионах.
Любительские Чемпионаты проводятся в 4 регионах: Москва и Московская область, Санкт –
Петербург, Приволжский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.
Женский бейсбол: Количество женских команд в 2015 г. увеличилось до трёх в Москве, в
планах стоит формирование ещё одной команды в 2016 году, и создание женских команд в
Санкт-Петербурге, Ижевске.
Ветеранский спорт: Матч Звезд ветеранов.
В общей сложности несколько тысяч человек вовлечены в бейсбол и участвуют в
мероприятиях Фонда.
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Варианты сотрудничества с Фондом?
Разовое спонсорство.
Регулярная финансовая поддержка турнира, команды в качестве официального спонсора
Фонда.
Технический спонсор фонда или команды.
Командные скидки на ваши товары или услуги
Спонсирование спортивных мероприятий проводимых под эгидой ФРБС:
Спонсирование мероприятий в качестве официального спонсора мероприятия
Технический спонсор мероприятия
Оказание волонтерской и информационной поддержки в проведении мероприятий
Другие варианты?
Мы всегда открыты к любым предложениям и формам сотрудничества и с радостью обсудим
ваши идеи партнерства.
Нас показывают:
Вести – Спорт, Матч ТВ, Канал «Балашиха ТВ», Канал 360.
О нас пишут:
Муниципальные, региональные, интернет СМИ.
Пожалуйста, уделите пару минут и ознакомьтесь со спонсорским пакетом, который включает
в себя следующие разделы:
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ФОНДА
Информационная справка

Дата создания Фонда – 10 июня 2013 года.
Название – Фонд развития бейсбола и софтбола, краткое - ФРБС
С 2013 года некоммерческая организация Фонд развития бейсбола и софтбола в
соответствии со своими уставными задачами содействует реализации государственных
программ в сфере развития и популяризации массового спорта, пропаганды здорового
образа жизни, физической подготовки молодого поколения.
МИССИЯ ФОНДА:
Развитие и популяризация бейсбола и софтбола на территории Российской Федерации.
ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ:
развитие детско-юношеского, студенческого, массового и профессионального спорта,
спорта высоких достижений;
организация
и
проведение
соревнований,
турниров,
товарищеских
матчей, показательных выступлений и спортивно-массовых мероприятий по бейсболу и
софтболу;
содействие в организации детских, любительских и профессиональных спортивных
команд и клубов;
содействие в получении грантов и спонсорской поддержки спортивным командам и
клубам;
содействие в строительстве спортивных объектов;
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Работа Фонда за 2013-2015 г.г.
Мероприятия организованные и проведенные Фондом за 3 года работы.
Общее количество – 33 мероприятий.
2013 - 3 мероприятия,
2014 – 9 мероприятий,
2015 – 21 мероприятие,
2016 – план провести 26 мероприятий.
Тренерские и судейские семинары «Школа бейсбола и софтбола» - 13 семинаров:
2013 - 2 1, 2014 - 5, 2015 - 6, 2016 – план 8.
Массовые мероприятия – 7 массовых мероприятий:
2013 - 1, 2014 - 3, 2015 - 3, 2016 план 3.
Всероссийский День Бейсбола и софтбола, Матч Звезд Ветеранов, Встреча Ветеранов.
Соревнования Региональные – 4 региональный соревнований:
2013 – 0, 2014- 0, 2015 – 4, 2016 – план 5
Кубок Нижегородской области, Кубок Федерации Московской обл., Региональные
соревнования Московской области «Золотая ловушка», «Золотая бита», Чемпионат
Московской области.
Соревнования Всероссийские - 3 соревнования:
2013 – 0, 2014- 0, 2015 – 3, 2016 – 5
Всероссийская Спартакиада «Золотая ловушка» (возр. категории 2002, 2004), Чемпионат
Российского спортивного студенческого союза.
Международные соревнования - 1 соревнование:
2013 – 0, 2014- 1, 2015 – 1, 2016 – 1
Международный турнир на Кубок «Белый парус»
Участие в выставках, круглых столах, конференциях: 5 мероприятий:
2013 - 0, 2014 – 1 мероприятие Конференция по массовым видам спорта 2014
2015 – 4 мероприятия - круглый стол «Народный проект 2015», Выставки «Народный
проект 2015», СпортЛэнд (весна 2015, осень 2015), 2016 – план – 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
Фонд развития бейсбола и софтбола предлагает Вам стать официальным партнером
детских Всероссийских соревнований «Золотая ловушка». Мы будем благодарны принять
любое возможное участие в оказании спонсорской поддержки.
Что мы можем предложить спонсору взамен?
Размещение логотипа/названия компании на игровых и тренировочных футболках
команд;
Печать логотипа/названия спонсора на спортивной форме команд;
Размещение рекламных баннеров и растяжек спонсора на стадионах и игровых
площадках; во время проведения тренировок и соревнований;
Периодическое размещение рекламных постов спонсора в официальных группах
Фонда в социальных сетях;
Размещение информационной ссылки о Вашей вэб - презентации на сайтах Фонда
http://baseballfund.ru, и официальном сайте соревнований http://goldenglove.ru;
Размещение логотипа (имя) Вашей компании или рекламного баннера со ссылкой на
Вашу вэб-страницу на сайтах Фонда http://baseballfund.ru, и официальном сайте
соревнований http://goldenglove.ru и группах в социальных сетях;
Размещение логотипа компании/ названия спонсора в печатной продукции
(рекламных буклетах, брошюрах, флаерах и другое);
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Распространение листовок и флаеров спонсора во время проведения спортивных
мероприятий;
Освещение в СМИ: на информационных интернет ресурсах, в печатных изданиях, на
телевидении;
Возможность назвать мероприятие в честь спонсора (например: турнир на Кубок
«Toyota Motors» и т.д.);
Возможность представить свои услуги/товары в нашей области (во время матчей, и
вне матчей);
Презентация продукции/услуг спонсора среди членов лиги и зрителей на
мероприятиях;
Размещение репортажа по итогам турниров с указанием спонсоров в интернет ресурсах.
У вас есть свои предложения?
Мы всегда открыты к креативным идеям. Если у вас есть свои предложения в поддержку
лиги касаемо проведения спортивных мероприятий мы с радостью готовы их обсудить.
Спонсорские пакеты
Ниже описаны три основных спонсорских пакета. Мы с благодарностью готовы оценить
вашу спонсорскую поддержку и готовы вести диалог по поводу изменения состава каждого
из пакетов.
Охват
аудитории

Бронзовый
25.000 руб./год
* Размещение логотипа
спонсора на сайте Фонда в
разделе «Спонсорам»
* Размещение 5 рекламных
постов в социальных сетях
Фонда*

Серебряный
50.000 руб./год
* Размещение логотипа
спонсора на сайте Фонда в
разделе «Спонсорам»
* Размещение баннера
спонсора на главной
странице сайта лиги
* Размещение 10
рекламных постов в
социальных сетях Фонда*

Золотой
100.000 руб./год
* Размещение логотипа
спонсора на сайте лиги в
разделе «Спонсорам»
* Размещение баннера
спонсора на главной
странице сайта лиги
* Размещение 15
рекламных постов в
социальных сетях Фонда*
* Размещение рекламного
баннера или логотипа
спонсора фиксированным
сообщением или в шапке в
социальных сетях лиги
сроком на 3 месяца

Печатная
продукция

* Размещение логотипа
спонсора на афишах
мероприятиях проводимых
Фондом

* Размещение логотипа
спонсора на афишах и
календарях выпускаемых
лигой

Мероприятия

* Аудио реклама спонсора
на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
презентации товара/услуг
спонсора на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой

* Аудио реклама спонсора
на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Возможность проводить
презентации товаров/услуг
спонсора на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Раздача рекламных

* Размещение логотипа
спонсора на всей
печатной и промо
продукции выпускаемой
лигой
* Аудио реклама спонсора
на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Возможность проводить
презентации товаров/услуг
спонсора на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Раздача рекламных

Интернет
(соц. сети и
сайт)
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листовок/материала
спонсора на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Размещение
баннера/растяжки с
логотипом или рекламой
спонсора на всех
локальных мероприятиях
проводимых лигой

Рекламные
площади

Форма

Благодарност
и

* Благодарственное
письмо

* Благодарственный
диплом

листовок/материала
спонсора на спортивных
мероприятиях проводимых
лигой
* Размещение
баннера/растяжки с
логотипом или рекламой
спонсора на всех
локальных и выездных
мероприятиях в которых
принимают участие
команды лиги
* Размещение логотипа
спонсора на спортивной
одежде и форме команд
лиги
* Благодарственный
диплом

*(Bконтакте, Facebook, Google+, YouTube, Instagram)
Другие виды поддержки
Помимо вышеописанных пакетов, мы так же готовы принять единоразовую спонсорскую
поддержку в качестве благотворительных пожертвований на цели развития Фонда.
По мимо финансовой поддержки мы так же с радостью примем любую помощь в виде
товаров или услуг. Мы готовы рассмотреть возможность презентации ваших товаров или услуг или
оформления выставочного стенда/витрины на момент проведения этих мероприятий с возможностью
продажи товаров.
Командные/групповые скидки
Если ваша компания не может оказывать финансовую поддержку, а может предоставить
скидки на товары/ услуги, мы так же заинтересованы в командных/групповых скидках на ваши
товары или услуги. Мы всегда рады простимулировать ваши продажи и поддержать вас как нашего
спонсора с помощью своего круга контактов, друзья, знакомые, семьи, зрители и т.д.
У вас есть свои предложения?
Мы всегда открыты к идеям. Если у вас есть свои предложения в поддержку лиги мы с
радостью готовы их обсудить.
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СПОНСОРСКАЯ ПОДЕРЖКА ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
Ежегодно Фондом проводится более 30 мероприятий в Москве, Московской области и
регионах России.
Фонд развития бейсбола и софтбола остро нуждается в финансовой поддержке в организации
муниципальных, региональных и всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий. Ниже приведен календарный план мероприятий.
Предлагаем Вам рассмотреть наши ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, организуемые
Фондом, в которых Ваша компания может принять участие.
Время
проведения
Январь,
март,
апрель,
ноябрь.

Апрель –
июнь
I этап - 23
апреля – 13
мая 2016
года
II этап - 14
– 29 мая
2016 года
III этап
(финальный
) – 30 мая –
07 июня
2016 года

Название
мероприятия
Тренерский –
судейский
семинар
«Школа
бейсбола и
софтбола»

Всероссийская
Спартакиада по
бейсболу/софтб
олу среди
дворовых и
школьных
команд
"Золотая
ловушка" (2005
и младше,
Московская
область)

Место
проведения
Москва,
по
назначению,
по
приглашению

города
России
финал –
г.Москва

Описание
Проект «Школа бейсбола и софтбола».
Старт проекта – 2013г. Мероприятие является
ежегодным. Частота проведения - несколько раз в
году. Уровень - Всероссийский.
Тренерские и судейские семинары проводятся с
целью повышения квалификации тренеров, обучению
тренерскому и судейскому мастерству учителей
физической культуры, молодых специалистов, и
любителей бейсбола.
Семинары проводят лучшие специалисты бейсбола и
софтбола в России - тренеры сборной России, мастера
спорта международного класса, судьи всероссийской
и международной категории.
Широко освещается в прессе, интернете. Количество
посетителей выставки –30-50 человек. Традиционное
мероприятие, проводимое Фондом
Необходимый бюджет 20 – 60 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Аренда помещений, поля; организация мероприятия,
приглашение лекторов, методический материал).
Проект – «Спартакиада «Золотая ловушка».
Старт проекта – 2015г. Проект является ежегодным.
Уровень - Всероссийский.
Проект «ЗОЛОТАЯ ЛОВУШКА»– направлен на
развитие и популяризацию бейсбола и софтбола среди
детей дошкольного и школьного возраста (начальных
классов).
Самое крупное и значимое всероссийское
мероприятие среди детей образовательных школ.
Проводится по двум возрастам в 3 этапа
(муниципальный, региональный, всероссийский ).
Финал проводиться в г. Москве в течение 7 дней.
Широко освещается в прессе, интернете и
телевидении. Количество участников в 2015 году –
400 участников, планируется в 2016 году 1000 детей,
в 2017 году - 2000 детей.
Официально проводятся церемонии открытия/
закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Министерство спорта РФ, Фонд
развития бейсбола и софтбола, региональные
отделения Фонда.
Необходимый бюджет финального этапа 100 – 180
т.рублей, муниципального регионального этапа –
15 – 100 т. рублей
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Апрель,
май

Апрель –
сентябрь
I этап - май
– сентябрь
2016 года

Чемпионат
Российского
спортивного
студенческого
союза по
бейсболу

Школьная лига
"Золотая бита"
по бейсболу (12
и младше, 14 и
младше)

города
России

города
России
финал –
М.О.
г. Балашиха

III этап (финальный
)–
сентябрь
2016 года

Январь

08-10
января
2016г.

Кубок
Нижегородской
области по
бейсболу среди
юношей 20032006
г.рождения

г. Кстово,
Нижегородск
ой области

Минимальное участие спонсора – 10 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры, проживание и питание команд,
организация мероприятия: музыка; ведущий; шоу –
программа)
Проект – Чемпионат Российского спортивного
студенческого союза.
Старт проекта – 2015г. Мероприятие является
ежегодным. Уровень - Всероссийский.
Соревнование – двух этапное ( 1 этап – региональное,
2 этап - всероссийский ).
Инициатором и организатором проведения
Чемпионата среди команд российских Вузов
выступает: Фонд развития бейсбола и софтбола,
Российский спортивный студенческий союз,
региональные отделения Фонда.
Команды – участницы - ВУЗы России.
Необходимый бюджет 40 – 200 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей,
Наградная атрибутика, проживание и питание
команд)
Проект – Школьная лига «Золотая бита».
Старт проекта – 2014г. Проект является ежегодным.
Уровень - Всероссийский.
Проект «ЗОЛОТАЯ БИТА»– направлен на развитие и
популяризацию бейсбола и софтбола среди детей
школьного возраста.
Самое крупное и значимое всероссийское
мероприятие среди детей образовательных и
спортивных школ. Проводится по двум возрастам в 2
этапа (региональный, всероссийский ). Финал
проводиться в г. Балашиха в течение 3-4 дней.
Широко освещается в прессе, интернете и
телевидении. Количество участников в 2015 году –
150 участников, планируется в 2016 году 300 детей, в
2017 году - 600 детей.
Официально проводятся церемонии открытия/
закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола,
региональные отделения Фонда.
Необходимый бюджет финального этапа 80 – 360
т.рублей, регионального этапа – 15 – 100 т. рублей
Минимальное участие спонсора – 10 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры, проживание и питание команд,
организация мероприятия: музыка; ведущий; шоу –
программа)
Мероприятие – «Кубок Нижегородской области по
бейсболу среди юношей».
Мероприятие является ежегодным. Уровень Региональный.
Первый турнир организован в январе 2016г.
Участники соревнований команды образовательных и
спортивных школ. Возраст участников 10-13 лет.
Освещается в прессе, интернете и телевидении.
Официально проводятся церемонии
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Открытый
Кубок
Федерации
бейсбола
Московской
области среди
мальчиков 1012 лет

Март
5 марта
2016г

Март
25 –
27.03.2016г.

III Встреча
ветеранов
бейсбола 2016

Открытый
международны
й турнир на
Кубок группы
компании
"Белый парус"
по бейсболу
среди
ювенилов 20042006 г.р.

Москва
ул.
Бакунинская,
д.70.

М.О.
Балашиха,
ул.
Спортивная,
д.5

открытия/закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Региональное отделение Федерации
бейсбола и софтбола Нижегородской области, Фонд
развития бейсбола и софтбола.
Необходимый бюджет 40 – 80 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры)
Мероприятие – «Кубок Федерации Бейсбола
Нижегородской области среди юношей 10 – 12 лет».
Мероприятие является ежегодным.
Уровень - Региональный. Первый турнир организован
в 2008г.
Турнир является одним из самых больших в зимний
период. Участники соревнований команды
образовательных и спортивных школ. Возраст
участников 10-12 лет.
Освещается в прессе, интернете и телевидении.
Официально проводятся церемонии
открытия/закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Региональное отделение Федерации
бейсбола и софтбола Нижегородской области, Фонд
развития бейсбола и софтбола.
Необходимый бюджет 40 – 150 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры)
Мероприятие – «Встреча Ветеранов Бейсбола и
софтбола».
Старт проекта – 2013г. Мероприятие является
ежегодным. Уровень - Всероссийский.
Данное мероприятие проводиться для поддержки
Ветеранов бейсбола и софтбола.
Участники встречи тренеры, спортсмены, судьи —
Ветераны Бейсбола участвующие в сборных
национальных командах России до 2003 года и
почетные люди, много сделавшие для бейсбола в
России.
Количество участников – 40 – 80 человек. Проводится
в течении 2-3 дней.
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола,
Федерация бейсбола России.
Спонсоры: ресторан «Хижина».
Необходимый бюджет 20 – 60 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 10 т. рублей
(Организация мероприятия: музыка, ведущий, шоу программа)
Мероприятие: Международный турнир на Кубок
группы компаний «Белый парус».
Старт проекта – 2013г.
Мероприятие является ежегодным.
Уровень - Всероссийский.
Самое крупное и значимое ежегодное
Международное мероприятие, проводимое в зимний
период. В турнире участвуют сильнейшие детские
команды России и Белоруссии.
Проводится в М.О. г. Балашиха в течении 3 дней.
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Март
31.03 –
03.04.2016г.

Выставка спорт
2016

Москва
ВДНХ, 69
павильон

Ноябрь

апрель
24.04.2016

IV
Всероссийский
День Бейсбола
и Софтбола.

города
России

Широко освещается в прессе, интернете и
телевидении. Кол-во команд - 8-12 команд; кол-во
участников – 150-200 человек, кол-во зрителей, 250 500 в день. Официально проводятся церемонии
открытия/закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола,
Спонсоры: Группа компаний «Белый парус»
http://www.beliyparus.ru/
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола,
СДЮСШОР «Балашиха»
Необходимый бюджет 40 – 100 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(аренда спорт зала, проживание и питание
иностранных команд)
Мероприятие: Выставка «Спортлэнд»
Мероприятие является ежегодным. Уровень Всероссийский.
Выставка «Спортлэнд» - традиционная
международная выставка, представляющая
спортивные организации, спортивные услуги и
популяризирующая различные виды спорта.
Цель участия в Выставке ФРБС – популяризация
бейсбола/ софтбола, реклама Всероссийской
Спартакиады «Золотая ловушка».
На выставке бейсбол/ софтбол представлен
бейсбольным аттракционом – коридором для
отбивания оснащённой профессиональным
тренажёром – пушкой».
Проводится в г. Москве в течении 5 дней. Широко
освещается в прессе, интернете и телевидении. Кол-во
посетителей выставки –35-50 тысяч за время выставки
(7000 – 10000 посетителей в день).
Выставка проводится два раза в год.
Организатор участия в выставке: Фонд развития
бейсбола и софтбола.
Необходимый бюджет 40 – 60 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(участие в выставке, брошюры)
Мероприятие - Всероссийский День бейсбола и
софтбола.
Старт проекта – 2013г. Мероприятие является
ежегодным. Уровень - Всероссийский.
Официальное открытие игрового сезона. Ежегодное
мероприятие, проводимое в один день в почти 20
городах России. Данное мероприятие является
открытым, на которое приглашаются все желающие.
Проводятся показательные выступления и игры. В
каждом городе мероприятие собирает 150-200
человек, освещается в прессе, интернете и
телевидении.
Официально проводятся церемонии
открытия/закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола,
региональные отделения Фонда.
Необходимый бюджет 40 – 150 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Организация мероприятия: музыка, ведущий, шоу –
программа, призы, сувениры)
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апрель –
сентябрь

Чемпионат
Московской
области по
бейсболу

М. О.
г.Балашиха,
Москва

Мероприятие - Чемпионат по бейсболу
Московской области.
Мероприятие является ежегодным. Уровень региональный.
Самый крупный региональный турнир по бейсболу
среди любительских команд. Количество команд – 8.
Проводится на 3 разных стадионах в М.О. Балашиха,
г. Химки, в г. Москве.
Широко освещается в прессе, интернете и
телевидении. Собирает большое количество зрителей,
порядка. Официально проводятся церемонии
открытия/закрытия и награждения победителей.
Организаторы: Министерство спорта Московской
области, ООО «Федерация бейсбола», Фонд развития
бейсбола и софтбола.
Необходимый бюджет 40 – 150 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры)
Август
Всероссийский Москва, М.О. Мероприятие - Всероссийский Кубок среди
Кубок среди
г. Балашиха
любителей.
любителей.
Мероприятие является ежегодным. Уровень Всероссийский.
Самое крупное и значимое ежегодное всероссийское
мероприятие среди любительских команд.
Количество команд – участниц от 10 до 12.
Проводится на 3 разных стадионах в г. Москве в
течении 2-3 дней. Широко освещается в прессе,
интернете и телевидении. Собирает большое
количество зрителей, порядка. Официально
проводятся церемонии открытия/закрытия и
награждения победителей.
Организаторы: Московская любительская лига.
Необходимый бюджет 40 – 150 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей, наградная
атрибутика, сувениры, проживание и питание команд,
организация мероприятия: музыка; ведущий; шоу –
программа)
Сентябрь
М.О.
Мероприятие - Матч Звезд Ветеранов бейсбола.
г.Балашиха
Мероприятие является ежегодным. Уровень Матч Звезд
03.09.2016г. ветеранов
Всероссийский.
Самое популярное всероссийское мероприятие среди
бейсбола по
зрителей и любителей бейсбола.
бейсболу
Широко освещается в прессе, интернете и
телевидении. Собирает большое количество зрителей,
350-450 человек. Официально проводятся церемонии
открытия/закрытия.
Организаторы: Фонд развития бейсбола и софтбола.
Необходимый бюджет 60 – 150 т.рублей
Минимальное участие спонсора – 15 т. рублей
(Услуги по предоставлению игровых полей,
сувениры, памятные подарки, проживание и питание
участников, организация мероприятия: музыка;
ведущий; шоу – программа).
Помимо этих мероприятий Фонд так же принимает активное участие в популяризации
бейсбола и софтбола в регионах России, проводит семинары, презентации, мастер классы, участвует
в различных молодежных мероприятиях, круглых столах, конференциях, телевизионных передачах.
Разрабатывает методические пособия и осуществляет перевод иностранной литературы.
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Образец спонсорского соглашения
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении спонсорской помощи
г. _______________

"__"_______ ____ г.

___________, в дальнейшем именуем__ "Спонсор", в лице _________________, действующий___ на
основании _________, с одной стороны, и _____________________, в дальнейшем именуем__
"Спонсируемое лицо", в лице ______________, действующий___ на основании ___________, с другой
стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее
соглашение (далее - "Соглашение") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению Спонсор обязуется предоставить Спонсируемому лицу
спонсорский вклад в порядке и размере, предусмотренных настоящим Соглашением, а Спонсируемое
лицо обязуется распространять рекламу о Спонсоре и его услугах (работах) на условиях,
предусмотренных Соглашением.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПОНСОРОМ СПОНСОРСКОГО ВКЛАДА
2.1. Спонсорский вклад Спонсора по настоящему Соглашению представляет собой сумму в размере
_____ (__________) руб., в том числе НДС __%, ___ (___________) руб.
2.2. Перечисление спонсорского вклада осуществляется не позднее "__"_________ ___ г.
2.3. Перечисление суммы денежных средств, составляющей спонсорский вклад, осуществляется в
безналичном порядке на расчетный счет Спонсируемого лица.
3. ПОРЯДОК РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ О СПОНСОРЕ
3.1. Спонсируемое лицо обеспечивает распространение рекламы о Спонсоре и оказываемых им
услугах (проводимых работах) в следующем порядке:
3.1.1. Не позднее "__"_______ ___ г. Спонсируемое лицо обеспечивает печать афиш, содержащих
информацию о _________. Количество афиш определяется Спонсируемым лицом самостоятельно,
но не может быть меньше _____.
Указанные афиши должны содержать рекламу о Спонсоре в следующем объеме:
а) формат - не менее ______ от размера афиши;
б) текст рекламной информации: ________________________.
Указанные афиши должны быть не позднее "__"_______ ___ г. распространены с целью
ознакомления с ними неопределенного круга лиц в следующих точках города ______:
________________.
3.2. Не позднее "__"_______ ___ г. Стороны подписывают акт, в котором отражают фактические
сроки и места распространения афиш, указанных в п. 3.1 Соглашения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ
4.1. В случае нарушения Спонсором сроков перечисления спонсорского вклада Спонсируемое лицо
вправе потребовать от Спонсора уплаты пени в размере __% от просроченной суммы за каждый
день просрочки.
4.2. В случае нарушения Спонсируемым лицом сроков распространения рекламы о Спонсоре
последний вправе потребовать от Спонсируемого лица уплаты пени в размере __% от суммы
спонсорского вклада за каждый день просрочки.
4.3. При невыполнении Спонсируемым лицом до "__"_____ ___ г. обязательств по распространению
рекламы о Спонсоре в порядке, установленном Соглашением, Спонсируемое лицо возвращает
Спонсору сумму спонсорского вклада, а также уплачивает штраф в размере __% от суммы
перечисленного Спонсором спонсорского вклада.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.2. Стороны обязаны извещать друг друга обо всех изменениях в платежных и почтовых
реквизитах, смене уполномоченных лиц и т.п. В противном случае действия, совершенные по
старым адресам и реквизитам, будут считаться надлежащим исполнением обязательств.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Соглашения или в связи с ним, по
возможности, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не пришли к
соглашению, спор подлежит разрешению в суде.
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6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, применяются нормы
законодательства РФ.
6.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Сторона 2:
Сторона 1:
ООО «МАКРОН »
ИНН
/ КПП
ОГРН 1147847291514
Адрес:

К/с
БИК

Фонд развития бейсбола и софтбола
ИНН 5001998380, КПП 500101001
ОГРН 1135000003060
Адрес: 143900, 143900, Московская обл.,
г.Балашиха, ул. Солнечная, 19, пом. II
р/с 40703810200000001199
Дополнительный офис №28 «Балашиха», ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»
К/с 30101810400000000555
БИК 044525555

Тел./факс:
E-mail:
Генеральный директор
___________________ /
М.П.

Тел. +7(926)599-31-16
FRBSrussia@mail.ru
Генеральный директор
_______________________/ Низов А.А.
М.П.

р/с

./

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Александр Низов
Генеральный директор
Фонда развития бейсбола и софтбола
Тел: +7(926)599-31-16
E-mail: frbsrussia@mail.ru
http://www.baseballfund.ru /
Мы в социальных сетях
https://vk.com/baseballfund
https://www.facebook.com/baseballfund
http://instagram.com/baseballrussia
https://www.youtube.com/channel/UCy79FNMHFztFxHRCimYk6g
https://plus.google.com/106959255635312758582
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