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рекламные возможности



Рекламные услуги 

СКАКОВОЙ СЕЗОН
Ед. изм. 2021 год

№ Рекламные услуги

1 Размещение рекламного баннера на лицевой части трибунного комплекса (127*5,5 м.) 1 скаковой сезон                      500 000   

2 Печать логотипа на афишах города 1 период                       40 000   

3 Размещение фото в рекламном модуле афиши испытаний 1 фото / 1 ск. день                       30 000   

4 Печать логотипа в прессрелизах и прочих информационных материалах, 1 логотип штука                       10 000   

5 Размещение рекламного модуля в обычной программе (1 полоса) 1 скаковой день                       25 000   

6 Размещение логотипа на третьей обложке обычной программы скачек 1 скаковой день                       10 000   

7 Размещение рекламного модуля на четвертой обложке в обычной программе (1 полоса) 1 скаковой день                       25 000   

8 Размещение логотипа в обычной программе (на всех страницах около нумерации страниц) 1 скаковой день                       10 000   

9 Размещение рекламного модуля в VIP-программе (1 полоса) 1 скаковой день                       30 000   

10 Размещение логотипа на третьей обложке VIP-программы скачек на Кубок Губернатора 1 скаковой день                       15 000   

11 Вторая обложка VIP-программы скачек на Кубок Губернатора 1 скаковой день                       30 000   

12 Размещение логотипа в VIP-программе (на всех страницах около нумерации страниц) 1 скаковой день                       10 000   

13 Размещение рекламного модуля в каталоге скакового сезона (1 полоса) сезон                       25 000   

14 Размещение рекламного модуля на четвертой обложке каталога скакового сезона (тираж 50 штук) сезон                       25 000   

15 Размещение логотипа в каталоге скакового сезона (на всех страницах около нумерации страниц) (тираж 50 штук) сезон                       10 000   

16 Печать логотипа в VIP-пригласительных для Администрации КК, тираж 100 штук 1 скаковой день                       10 000   

17 Печать логотипа в VIP-пригласительных (шатры и VIP2) тираж 200 шт., 1 скаковой день 1 скаковой день                         5 000   

18 Размещение логотипа/образа на отдельном рекламном аэростате в центре скакового круга перед трибунным комплексом 1 скаковой день                      100 000   

19 Размещение Ролл-апа Вашей компании 1 скаковой день                         5 000   

20 Размещение логотипа и образа рекламодателя на отдельном рекламном шаре перед центральным входом в трибуну 1 скаковой день                       70 000   

21 Размещение фирменного флага на скаковом кругу 1 скаковой день                         3 000   

22 Реклама на всех вальтрапах 200шт. сезон                      300 000   

23 Размещение рекламного модуля на вальтрапах для лошадей в зоне проката трибунного комплекса, 1 лошадь/1 скаковой день                         5 000   

24 Награждение лошади-победителя именной попоной Вашей компании (стоимость изготовления расчитывается отдельно) 1 скаковой день                       15 000   

25 Размещение баннера на перилах (вдоль трибуны 2 этаж), 1 м.кв. 1 скаковой день                         1 000   

26 Размещение баннера на перилах (над VIP-входом, 2 этаж трибуны), 4,60*1,08, 1 шт. 1 скаковой день                         5 000   

27 Размещение баннера на окнах фасада трибуны, 18,15 м.кв. 1 скаковой день                       36 300   

28 Размещение баннера на перилах (над центральным входом, 2 этаж трибуны), 4,60*1,08, 1 шт. 1 скаковой день                         5 000   

29 Размещение баннера напротив трибуны на финишной прямой, 1 м. кв. 1 скаковой день                         3 000   

30 Окна под трибунным комплексом (гостиница), 1 шт. 5,38*0,93 1 скаковой день                         5 000   

31 Стэнд на VIP1, 2,5*2,5 1 месяц                       10 000   

32 Забор при входе на трибунный комплекс 1 скаковой день                         3 000   

33 Розыгрыш призов и подарков от Вашей компании во время конкурса шляпок 1 ск. день / 1 секция                       10 000   

34 Предоставление площадки для проведения промо акции продукции/услуг Вашей компании в обычный скаковой день чел./час.                         1 000   

35 Предоставление площадки для проведения промо акции продукции/услуг Вашей компании в день скачек на Кубок Губернатора чел./час.                         2 000   

36 Размещение аудиорекламы в период скачек с изготовление ролика 1 ск. день                                                        25 000   

37 Размещение аудиорекламы в период скачек без изготовления ролика 1 скаковой день                                                              15 000   

38 Размещение рекламно-информационных материалов в VIP зоне 1 скаковой день                       10 000   

Наименование работ, услуг



Рекламные услуги 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

Рекламные услуги 

КОННО СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Ед. изм. 2021 год

№ Рекламные услуги

43 Размещение баннера в манеже 1 * 3,65 м (между окнами) месяц                         3 000   

44 Размещение баннера в манеже 1 * 3,65 м (между окнами) (18 шт.) месяц                       40 000   

45 Размещение банера на лицевой части Конно-спортивного комплекса месяц                       50 000   

46 Размещение баннеров на перилах внутри манежа месяц                       10 000   

47 Размещение стойки с полиграфией месяц                       15 000   

Наименование работ, услуг

Ед. изм. 2021 год

№ Рекламные услуги

39 Размещение рекламы на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) в разделе "Скаковое общество" месяц                       15 000   

40 Размещение рекламного баннера на сайте Краснодарского ипподрома в подразделах Испытания, КСК (www.khip.ru) более 5 

подразделов

месяц                       30 000   

41 Размещение рекламного баннера на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) месяц                       15 000   

42 Размещение логотипа на сайте Краснодарского ипподрома (www.khip.ru) месяц                       10 000   

Наименование работ, услуг



№ 1 – Размещение рекламного баннера на лицевой 

части трибунного комплекса 



№ 2 – Печать логотипа на афишах города

№ 3 – Размещение фото в рекламном модуле афиши  

испытаний



№ 4 – Печать логотипа в пресс- и пост-релизах и прочих    

информационных материалах



№ 5 – Размещение рекламного модуля в обычной 

программе (1 полоса, 2 полосы)



№ 6 – Размещение логотипа на третьей обложке обычной 

программы скачек



№ 7 – Размещение рекламного модуля на 4-ой обложке в 

обычной программе (1 полоса)



№ 8 – Размещение логотипа на всех страницах около 

нумерации страниц (обычная программа)



№ 9 – Размещение рекламного модуля в VIP-программе

№ 10 – Размещение логотипа на 3-ей обложке 

№ 11 – Размещение логотипа на 2-ой обложке 



№ 13 – Размещение рекламного модуля в каталоге 

скакового сезона



№ 14 – Размещение рекламного модуля на 4-ой обложке 

каталога скакового сезона



№ 15 – Размещение логотипа в каталоге скакового сезона



№ 16 – Печать логотипа в VIP-пригласительных для 

Администрации Краснодарского края



№ 17 – Печать логотипа в VIP-пригласительных



№ 18 – Размещение логотипа и образа рекламодателя на 

отдельном рекламном аэростате в центре 

скакового круга перед трибунным комплексом 



№ 19 – Размещение Ролл-апа Вашей компании



№ 20 – Размещение логотипа и образа рекламодателя на 

отдельном рекламном шаре перед центральным 

входом



№ 21 – Размещение фирменного флага на скаковом кругу



№ 22 – Реклама на вальтрапах 



№ 23 – Реклама на вальтрапах для лошадей в зоне 

проката 



№ 24 – Награждение лошади-победителя именной 

попоной Вашей компании



№ 25 – Размещение баннера на перилах вдоль трибуны



№ 26 – Размещение баннера на перилах (над VIP-входом, 

2 этаж трибуны)



№ 27 – Размещение баннера на окнах фасада трибуны



№ 28 – Размещение баннера на перилах (над              

центральным входом, 2 этаж трибуны)



№ 29 – Размещение баннера напротив трибуны на 

финишной прямой



№ 30 – Окна под трибунным комплексом 



№ 31 – Стэнд около VIP1



№ 32 – Забор при входе на трибунный комплекс



№ 33 – Розыгрыш призов и подарков от Вашей компании 

во время конкурсов



№ 34, 35 – Проведение промо акций продукции/услуг 

Вашей компании



№ 38 – Размещение рекламно-информационных 

материалов в VIP-зоне



№ 39-42 – Размещение рекламного баннера, логотипа на 

сайте Краснодарского ипподрома 



№ 43, 44 – Размещение рекламного баннера в манеже



№ 45 – Размещение баннера на лицевой части 

Конно-спортивного комплекса



№ 46 – Размещение баннера на перилах внутри манежа



№ 47 – Размещение стойки с полиграфией



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

350087, г. Краснодар, ул. Беговая, 11

Тел.: +7 (861) 228-69-93

e-mail: reklama@khip.ru

www.khip.ru

mailto:reklama@khip.ru
http://www.khip.ru/

