
CHERNIGIV-ARENA ПАРТНЕРСТВО И РЕКЛАМА 



О СПОРТКОМПЛЕКСЕ 

«Чернигов-Арена» – уникальный для нашего региона 
спортивный комплекс, находящийся в Чернигове по улице 
Кольцевая, 2а (район ЗАЗ).  
 
Весной 2017 реализована первая часть футбольной 
инфраструктуры соответствующей международным 
стандартам. По состоянию на 2020 произошло множество 
улучшений (три новые спортивные площадки, спортзал, 
дополнительные раздевалки, спортивный магазин, кафе, 
расширение трибун, оборудование для телетрансляций), 
которые позволили увеличить трафик на объекте. 
 
Освещение футбольного поля и высококачественная 
искусственная трава последнего поколения делают объект 
доступным для всех желающих круглосуточно в любое 
время года. 
 
«Чернигов-Арена» является мультифункциональным 
спортивным комплексом европейского уровня и способен 
принимать соревнования по разным видам спорта, а 
также культурно-массовые и корпоративные мероприятия. 
Построен за счет частных инвестиций, но открыт для 
широкой аудитории. Является достоянием Чернигова и 
предметом гордости его жителей. 
 
Это первый крупный спортивный объект, возведенный в 
Чернигове за последние 30 лет. Служит домашней ареной 
для матчей ФК Чернигов, выступающего на всеукраинском 
уровне, а также пользуется популярностью у множества 
команд и детско-юношеских школ нашего города и 
области. 



-  более 150000 посетителей спорткомплекса; 
 
-   о к ол о 1 5 0 0 0 с портсменов ре г улярно 
занимающихся или принявших участие в 
соревнованиях; 

-   более 7000 тренировок, матчей и других 
мероприятий; 

-  более 100 статей и более 50 видеосюжетов о клубе 
и спорткомплексе с общим охватом 100000 человек; 

-   более 700000 посетителей (из них более 30000 
уникальных) и более 400 статей на сайте и 
официальной странице в Facebook; 

-   более 15 миллионов транспортных средств, 
проезжающих в непосредственной близости от 
спорткомплекса по трассе международного 
значения. 
 
* основано на статистических данных 2017-2020 (три года с момента открытия) 
 
С каждым годом количество посетителей будет 
неуклонно расти, т.к. в течение нескольких лет 
инфраструктура и функционал спорткомплекса 
будет расширяться согласно утвержденному 
проекту. 

ВОЗМОЖНОСТИ 



15 000 грн 

* Цена указана за полный пакет услуг на 12 месяцев. По согласованию сторон могут быть доступны дополнительные опции. 

ФК Чернигов предлагает взаимовыгодное сотрудничество в 
рамках партнерского контракта сроком 12 месяцев.  
 
В его контексте ФК Чернигов обеспечивает проведение промо-
активностей, направленных на привлечение интереса 
аудитории к вашей компании и продукции. 
 
На этой странице описан вариант сотрудничества «Партнер». 
На следующих страницах описаны варианты «Официальный 
партнер», «Премиум-партнер», «Титульный спонсор» и 
«Генеральный спонсор». 
Приглашаем выбрать один или несколько партнерских пакетов. 

Рекламный щит на футбольном поле 
(1 плоскость 1х6м) x1 

ПАРТНЕР 



* Цена указана за полный пакет услуг на 12 месяцев. По согласованию сторон могут быть доступны дополнительные опции. 

Рекламный щит на футбольном поле 
(1 плоскость 1х6м) 
 
 
 
Лого на скамейках запасных (2шт) 
 
 
 
Упоминание в анонсах матчей (городские афиши, 
соцсети) 
 
 
 
Лого на официальном сайте FC Chernigiv 
 
 
 
Право на использование статуса «Официальный 
партнер ФК Чернигов» 

x1 

x1 

30 000 грн ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 



* Цена указана за полный пакет услуг на 12 месяцев. По согласованию сторон могут быть доступны дополнительные опции. 

Рекламный щит на футбольном поле 
(2 плоскости 1х6м) 
 
 
Рекламный щит, расположенный со стороны проезжей 
части (1 плоскость 1х6м) 
 
 
Лого на скамейках запасных (2шт) 
 
 
Лого на форме клуба 
(на спине или на рукаве – по согласованию) 
 
 
Упоминание в анонсах матчей (видео, городские 
афиши, соцсети) 
 
 
Укрупненное лого на официальном сайте 
FC Chernigiv и в соцсетях 
 
 
Право на использование статуса 
«Премиум-партнер ФК Чернигов» 

x2 

x1 

x2 

80 000 грн ПРЕМИУМ-ПАРТНЕР 

лого 



Рекламный щит на футбольном поле 
(2 плоскости 1х6м) 
 
 
Рекламный щит, расположенный со стороны проезжей 
части (2 плоскости 1х6м) 
 
 
Лого на скамейках запасных (3шт) 
 
 
Лого на ограждении стадиона (1 плоскость 1,5х5м) 
 
 
Лого на входной группе главного здания (2шт) 
 
 
Лого на форме клуба 
(центральное место на груди) 
 
 
Упоминание в анонсах матчей (ТВ, радио, городские 
афиши, статьи, соцсети, билеты на матч) 
 
 
Эксклюзивное место под лого на официальном сайте 
FC Chernigiv и в соцсетях 
 
 
Право на использование статуса 
«Титульный спонсор ФК Чернигов» 

x2 

150 000 грн 

лого 

x2 

x3 

* Цена указана за полный пакет услуг на 12 месяцев. По согласованию сторон могут быть доступны дополнительные опции. 

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР 



Рекламный щит на футбольном поле 
(4 плоскости 1х6м) 
 
Рекламный щит, расположенный со стороны проезжей 
части (4 плоскости 1х6м) 
 
Лого на скамейках запасных 
(4 шт) 
 
Лого на ограждении стадиона (1 плоскость 1,5х7,5м – 
размещение по согласованию) 
 
Лого на входной группе главного здания (4шт) 
 
Лого на форме клуба 
(крупное лого на груди или крупное лого на спине), 
а также лого на экипировке (спортивные костюмы, 
футболки для разминки, тренировочные манишки) 
 
Упоминание в анонсах матчей (ТВ, радио, городские 
афиши, статьи, соцсети, билеты на матч) 
 
Эксклюзивное место под крупное лого на всех 
страницах официального сайта FC Chernigiv и в 
соцсетях 
 
Презентация своего товара/услуги перед матчем и в 
перерыве 
 
Право на использование статуса 
«Генеральный спонсор ФК Чернигов» 

x4 

250 000 грн 

лого 

x4 

x4 

* Цена указана за полный пакет услуг на 12 месяцев. По согласованию сторон могут быть доступны дополнительные опции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

лого 





ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ КЛУБА 

+38 093 7914023 
fc.chernigiv@gmail.com 

www.chernigiv.ua 
www.facebook.com/fc.chernigiv 


