ФЕСТИВАЛЬ СТИЛЬНЫХ И НИЗКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

C ТА Д ИОН « НИ Ж НИЙ НОВ Г ОР О Д»

Фестиваль стильных и низких
автомобилей WCOMeeting берет свое
начало с 2013 года.

300
ВЫСТАВОЧНЫХ
до

ПРОЕКТОВ
Мы создаем самый теплый и душевный
фестиваль для любителей неординарных,
«неправильных» автомобилей.
Наше мероприятие собирает более 300
разных интересных проектов, которые
из года в год привлекают более 4 000
посетителей.
За 7 лет мы создали региональный бренд
известный поклонникам необычных
автомбилей и автокультуры не только
в Нижегородской оласти, но и за ее
пределами.

4
000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МЕРОПРИЯТИЯ

17
000
ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦСЕТЯХ

8 Июня 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет
уникальный, 8й по счету фестиваль WCO Meeting,
который соберет под своим крылом поклонников
stance-культуры, классических проектов, спортивных
автомобилей, а так же любителей мото-культуры.
Ежегодно участниками и посетителями нашего
мероприятия становятся люди из более чем 40 городов
России и ближнего зарубежья.
Непринужденная атмосфера, дружелюбное общение,
интересные автомобили, музыкальная поддержка
и развлекательная программа с вовлечением аудитории
в конкурсы с наградами — всё это создает наш фестиваль.
Из года в год мы мы получаем новый опыт и повышаем
планку, стараясь создать самый «неправильный» формат
из подобных мероприятий.

Наше
предложение
Мы предлагаем вам спонсорство нашего
фестиваля. Это позволит вам интенсивно
рекламировать свой бренд в социальных
сетях и на сайте Wrongcars.ru
Продвижение бренда также
осуществляется до,
во время и после мероприятия.

100 000 руб.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Ежегодно многие Нижегородские
и Московские компании поддерживают
нас, что является доказательством
эффективности рекламы и популярности
WCOMeeting среди своей аудитории.

50 000 руб.
ПАРТНЕР

20 000 руб.
СПОНСОР

Продвижение
до фестиваля:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Логотип со ссылкой на сайт и ранг спонсора на
официальном сайте Wrongcars.ru. Время
размещения в месяцах.

Размещение информации о ранге спонсора и
отметка на официально странице WCOMeeting в
VK. Количество постов.

Размещение информации о ранге спонсора и
отметка в Instagram Wrongcarsowners.
Количество постов.

ПАРТНЕР

СПОНСОР

12

6

3

12

6

3

12

6

3

Продвижение
во время фестиваля:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

СПОНСОР

Предоставление выставочных площадей во время
проведения мероприятия – м2

30

15

5

Обеспечение места для установки материалов
спонсора: флагов, баннеров, стендов и т.д. – м2

30

15

5

Логотип спонсора на сцене

+
+
+

+
+
+

-

Размещение логотипа спонсора на визуальной
идентификации мероприятия, баннерах, плакатах,
подготовленных организатором

+

-

-

Распространение спонсорских рекламных материалов

+

-

-

Размещение баннера спонсора в сервисной зоне
Логотип спонсора на призах и наградах

Продвижение
после фестиваля:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Логотип спонсора и его ранг на официальных
фотографиях с мероприятия

Логотип спонсора и его ранг в официальном
видео с мероприятия

Новые фото и видео публикуются зрителями
даже год спустя, обеспечение постоянной
эмиссии рекламы спонсора. (#wcomeeting2k19)

ПАРТНЕР

СПОНСОР
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Пакеты для фудкортов
и продажи продукции:

Фудкорт

Продукция

6м2 — 3 000 руб.

2м2 — 3 000 руб.

+ питание для организаторов
(10 человек)

+ стафф для организаторов

Контакты
По всем вопросам вы можете обратиться к нашим представителям
фестиваля и они с радостью вам помогут.

Сергей Зотов
+7 920 062-29-64

Станислав Струговщиков
+7 920 002-05-04

wrongcars@yandex.ru

vk.com/wrongcarsowners

www.wrongcars.ru

instagram.com/wrongcarsowners

