
     
 

 

 
 

«Алматы» баскетбол клубы» 
Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік 

 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«Баскетбольный клуб «Алматы» 

 

 
РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛМАТЫ» 

 

 Разработка фирменного стиля Баскетбольного клуба «Алматы» согласно цветовой гамме спонсора. 

 Разработка и изготовление всей спортивной экипировки команд БК «Алматы» в цветовой гамме 
спонсора и с логотипом спонсора: 3 позиции - на игровой майке спереди и на шортах по бокам. 

 Разработка и изготовление сувенирной продукции БК «Алматы» в цветовой гамме и логотипом 
спонсора. 

 Размещение логотипа спонсора на всех официальных документах БК «Алматы» (бланки, журналы, 
афиши и т.д.). 

 Размещение баннеров спонсора во время проведения соревнований под эгидой БК «Алматы» на 
игровой площадке домашней арены клуба – СК «Достык»: позиции в зоне видимости ТВ - 4, 7, 24, 
позиции вне зоны видимости ТВ - 17, 18 (общий баннер). 

 Размещение логотипа спонсора на игровой площадке домашней арены клуба – СК «Достык»: 
позиции – А, D. 

 Размещение логотипа спонсора на пресс-стене во время проведения пресс-конференций и 
интервью: 10 позиций. 

 Размещение баннера на информационное афише клуба на фасаде СК «Достык»: 1 позиция - 2х6 м. 

 Размещение баннеров спонсора в холле СК «Достык»: 2 позиции – 0,8х2 м. 

 Размещение рекламного модуля в официальных программах домашних матчей клуба: 1 позиция – 
4 стр. обложки. Возможность размещения рекламно-имиджевых статей на разворотах по 
согласованию. 

 Представление информации о спонсоре ведущим всех баскетбольных мероприятий под эгидой БК 
«Алматы». 

 Возможность реализации промо-активности на домашних матчах клуба по согласованию. 

 Размещение баннера спонсора на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция – 1000х100 пикс. 

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция. 

 Размещение рекламного видео ролика во время онлайн трансляций домашних матчей клуба: 5 
выходов за игру. 

 Разработка и изготовление ежеквартального информационного журнала о деятельности БК 
«Алматы» с рекламой спонсора. 
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОНСОРА БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛМАТЫ» 

 

 Размещение логотипа спонсора на спортивной экипировке команд БК «Алматы»: 1 
позиция - на игровой майке сзади. 

 Размещение логотипа спонсора на всех официальных документах БК «Алматы» (бланки, 
журналы, афиши и т.д.). 

 Размещение баннеров спонсора во время проведения соревнований под эгидой БК 
«Алматы» на игровой площадке домашней арены клуба – СК «Достык» г. Алматы: позиции 
в зоне видимости ТВ - 3, 8, 11, позиции вне зоны видимости ТВ - 16, 19, 21. 

 Размещение логотипа спонсора на игровой площадке домашней арены клуба – СК 
«Достык»: позиции – В, С. 

 Размещение логотипа спонсора на пресс-стене во время проведения пресс-конференций и 
интервью: 8 позиций. 

 Размещение баннеров спонсора в холле СК «Достык»: 2 позиции – 0,8х2 м. 

 Размещение рекламного модуля в официальных программах домашних матчей клуба: 1 
позиция – 2 стр. обложки. Возможность размещения рекламно-имиджевых статей на 
разворотах по согласованию. 

 Представление информации о спонсоре ведущим всех баскетбольных мероприятий под 
эгидой БК «Алматы». 

 Возможность реализации промо-активности на домашних матчах клуба по согласованию. 

 Размещение баннера спонсора на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция – 1000х100 
пикс. 

 Размещение логотипа спонсора на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция. 

 Размещение рекламного видео ролика во время онлайн трансляций домашних матчей 
клуба: 3 выходов за игру. 

 Разработка и изготовление ежеквартального информационного журнала о деятельности 
БК «Алматы» с рекламой спонсора. 

 Размещение статей про БК «Алматы» с информацией о спонсоре в рейтинговых 
республиканских газетах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 

 
 

«Алматы» баскетбол клубы» 
Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік 

 
 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью 

«Баскетбольный клуб «Алматы» 

 
РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛМАТЫ» 

 

 Размещение логотипа партнера на всех официальных документах БК «Алматы» (бланки, 
журналы, афиши и т.д.). 

 Размещение баннеров партнера во время проведения соревнований под эгидой БК 
«Алматы» на игровой площадке домашней арены клуба – СК «Достык» г. Алматы: позиции 
в зоне видимости ТВ - 2, 9, 12, позиции вне зоны видимости ТВ - 14, 15, 20. 

 Размещение логотипа партнера на игровой площадке домашней арены клуба – СК 
«Достык»: позиция – Е. 

 Размещение логотипа партнера на пресс-стене во время проведения пресс-конференций и 
интервью: 6 позиций. 

 Размещение баннеров партнера в холле СК «Достык»: 1 позиция – 0,8х2 м. 

 Возможность размещения рекламно-имиджевых статей в официальных программах 
домашних матчей клуба по согласованию. 

 Представление информации о партнере ведущим всех баскетбольных мероприятий под 
эгидой БК «Алматы». 

 Возможность реализации промо-активности на домашних матчах клуба по согласованию. 

 Размещение логотипа партнера на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция. 

 Размещение рекламного видео ролика во время онлайн трансляций домашних матчей 
клуба: 2 выхода за игру. 

 Разработка и изготовление ежеквартального информационного журнала о деятельности 
БК «Алматы» с рекламой спонсора. 

 Размещение статей про БК «Алматы» с информацией о партнере в рейтинговых 
республиканских газетах. 
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛМАТЫ» 

 

 Размещение логотипа партнера на всех официальных документах БК «Алматы» (бланки, 
журналы, афиши и т.д.). 

 Размещение баннеров партнера во время проведения соревнований под эгидой БК 
«Алматы» на игровой площадке домашней арены клуба – СК «Достык» г. Алматы: позиции 
в зоне видимости ТВ - 1, 10, 23, позиции вне зоны видимости ТВ - 13, 22. 

 Размещение логотипа партнера на игровой площадке домашней арены клуба – СК 
«Достык»: позиция – F. 

 Размещение логотипа партнера на пресс-стене во время проведения пресс-конференций и 
интервью: 6 позиций. 

 Размещение баннеров партнера в холле СК «Достык»: 1 позиция – 0,8х2 м. 

 Возможность размещения рекламно-имиджевых статей в официальных программах 
домашних матчей клуба по согласованию. 

 Представление информации о партнере ведущим всех баскетбольных мероприятий под 
эгидой БК «Алматы». 

 Возможность реализации промо-активности на домашних матчах клуба по согласованию. 

 Размещение логотипа партнера на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция. 

 Размещение рекламного видео ролика во время онлайн трансляций домашних матчей 
клуба: 2 выхода за игру. 

 Разработка и изготовление ежеквартального информационного журнала о деятельности 
БК «Алматы» с рекламой спонсора. 

 Размещение статей про БК «Алматы» с информацией о партнере в рейтинговых 
республиканских газетах. 
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РЕКЛАМНЫЙ ПАКЕТ ПАРТНЕРА БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА «АЛМАТЫ» 

 

 Размещение логотипа партнера на всех официальных документах БК «Алматы» (бланки, 
журналы, афиши и т.д.). 

 Размещение логотипа партнера на пресс-стене во время проведения пресс-конференций и 
интервью: 2 позиции. 

 Представление информации о партнере ведущим всех баскетбольных мероприятий под 
эгидой БК «Алматы». 

 Размещение логотипа партнера на официальном сайте БК «Алматы»: 1 позиция. 

 Размещение статей про БК «Алматы» с информацией о партнере в рейтинговых 
республиканских газетах, спортивных интернет-сайтах. 

 


