
УСЛУГИ
ПРЕСС-ЦЕНТРА
действуют с 01/2020
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5.ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЙ ПАКЕТ ПЛОЩАДКА,
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ПАРКОВКА
• Подготовка анонса

• Пресс-зал на 60 мест для проведения
пресс-мероприятия

• Вход в здание оснащен пандусом для заезда

• Парковка на территории бизнесс-парка
«Шереметьевский» платная — 40 ₽/час

•

• В здании есть грузовой лифт
• Доступ в пресс-центр в сопровождении личной
собаки-поводыря

• Отдельный туалет для инвалидов-
колясочников отсутствует

• Сурдоперевод

• Размещение логотипа заказчика на главном
press-wall (изготовление, монтаж и демонтаж
полотна за счет заказчика) — 50 000 ₽

• Вынос публикации на полосу фотофиниш —
50 000 ₽

• Отчетная статья на полосу 1/1 — 120 000 ₽
• Услуги переводчика (последовательный перевод)
от 20 000 ₽

• Кейтеринг (организация фуршета по завершении
мероприятия, кофе-брейк) — стоимость зависит
от пожеланий заказчика

• Аудиозапись пресс-конференции (по запросу
заказчика)

• Стенограмма (по запросу заказчика) —
20 000 ₽ / 1,5 часа

• Изготовление раздаточного материала (по
запросу заказчика) — стоимость зависит от
пожеланий заказчика

• Размещение мультимедийных рекламных
материалов, видеороликов на проекционном
экране — 50 000 ₽

• Размещение лого на стилизованных «бортах»
пресс-центра (изготовление за счет заказчика)

• Размещение анонса мероприятия в информа-
ционных изданиях (digital) «Советского спорта»
(с предоставлением в режиме онлайн)

• Переговорная комната для спикеров
• Техническое оснащение
• Аккредитация, встреча и регистрация журналистов;
• Модерирование пресс-мероприятия
• Профессиональная фото- и видеосъемка

3. БРЕНДИРОВАНИЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

• Размещение в холле пресс-центра до двух roll-up
информационных стоек, выставочных стендов
заказчика на время проведения мероприятия —
50 000 ₽

• Размещение анонса мероприятия в рубрике
«Пресс-центра» на сайте «Советского спорта»

• Анонсирование пресс-мероприятия в феде-
ральных и московских СМИ, радио, для ТВ-
каналов, а также главных новостных агентств
Москвы (e-mail рассылка анонса мероприятия
по базе СМИ (452 контакта)

• Освещение итогов пресс-конференции
в информационных изданиях (print, digital)
«Советского спорта»

• Пресс-клиппинг по итогам мероприятия
• Интернет трансляция мероприятия в режиме
онлайн

100 000 ₽ без
НДС 20%

Надбавка за срочность: организация пресс-мероприятия за сутки — 30 000 ₽; организация мероприятия менее чем за сутки 60 000 ₽.
Вечер, выходные, праздники: в случае проведения пресс-мероприятия в рабочие дни после 18:00 стоимость базового пакета,
дополнительных услуг и организационного сопровождения расчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5;
в случае проведения пресс-мероприятия в выходные и праздничные дни стоимость базового пакета дополнительных услуг
и организационного сопровождения рассчитывается с применением повышающего коэффициента 2.
Общая площадь нашего светлого и уютного пресс-центра составляет 109 м2.
Здесь возможны различные варианты рассадок (театр, класс, круглый стол, каре).
Анонсы на сайте (информация до 1500 знаков) — бесплатно, итоговые публикации (информация объемом до 2000 знаков
на сайте sovsport.ru) —  бесплатно.
Digital — статья на главной странице sovsport.ru в топ-материалах, 1-й экран, анонс фото 160x120.
Print — издание «Советский спорт» Россия. Статья объемом 1/4 полосы. Размер фото в статье не менее 1000×750px.

Директор
по специальным программам

Игорь Короткевич
+7 903 761 70 12
8 495 637 64 33

korotkevich@sovsport.ru
info@sovsport.ru

127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3, строение 4, эт. 4, пом. 1, ком. 1


