


О КЛУБЕ
Клуб основан 8 февраля 2019 года.
19 апреля 2019 года АНО «ПГК» заключила лицензионный договор с ФАУ МО РФ «ЦСКА» о
предоставлении ей права на использование товарного знака «ЦСКА».
26 июня в ТАСС состоялась презентация клуба, в ходе которой было объявлено, что в сезоне
2019-2020 армейская команда выступит в российской Суперлиге.

Цели:
- развитие и популяризация гандбола, как олимпийского вида спорта;
- популяризация здорового образа жизни среди юношей, молодежи и взрослого контингента;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по гандболу;
- создание команды и ее участие в соревнованиях по гандболу, организуемых на территории России и
за ее пределами;
- развитие и укрепление международных и внутренних спортивных связей;
- совершенствование организационно-методических основ подготовки спортсменов;
- защита интересов лиц, занимающихся гандболом.



О КОМАНДЕ
В сезоне 2019-2020 цвета ЦСКА будут защищать Заслуженные мастера спорта и Олимпийские 
чемпионки Рио-2016 Дарья Дмитриева, Виктория Жилинскайте, Екатерина Ильина и Ольга 
Акопян, ставшая ассистентом главного тренера команды датчанина Яна Лесли.



ИГРОВАЯ АРЕНА

Для проведения «домашних» матчей команды 
Клубом заключен с ФАУ МО РФ «ЦСКА»     договор 
аренды универсального спортивного зала «Игровой» 
(Москва, Ленинградский проспект, 39, стр. 76). 

В УСЗ «Игровой» СК «ЦСКА» удобно разместилась 
спортивная арена на 1102 посадочных места с 
размером поля 44 м. х 24 м. 

В течение сезона команда принимает участие в 
порядка 36 матчах, из них в 17 домашних. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРАМ
Неотъемлемой частью событий с участием клуба является рекламно-информационная
деятельность, где особое внимание уделяется продвижению товаров и услуг партнеров
Клуба. Сотрудничество с ПГК ЦСКА - эффективный способ продвижения торговой марки,
товаров и услуг в Москве, в Московской области и в других регионах России, а также, в
перспективе, за рубежом.

ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- генеральный спонсор;
- официальный спонсор;
- спонсор талисмана команды/группы поддержки;
- официальный партнёр;
- партнёр Приза лучшим игрокам матча и др.



Рекламные и маркетинговые возможности, предоставляемые 
АНО «Профессиональный гандбольный клуб «ЦСКА»:

№
п/п Наименование ресурса Аудитория

1. Размещение рекламы на СДУ (LED-панели) – показ до, во время матча и в 
перерыве между таймами.

- игровой зал;
- интернет-трансляция,
- (ТВ-трансляция).

2. Размещение рекламы на светодиодном экране (4,5 м. х 3,0 м.), 
расположенном над сектором 2 трибуны В напротив секторов 2 и 3 (VIP) 
трибуны D - показ до, во время матча и в перерыве между таймами.

- игровой зал;
- интернет-трансляция,
- (ТВ-трансляция).

3. Размещение рекламы на внутреннем периметре арены (баннеры второй 
линии на ограждении трибуны D) – показ в match day.

- игровой зал;
- интернет-трансляция,
- (ТВ-трансляция).

4. Размещение рекламных стикеров на поверхностях игровой площадки -
показ в match day.

- игровой зал;
- интернет-трансляция,
- (ТВ-трансляция).

5. Размещение логотипа на игровой форме:
- на спине футболки (1 место);
- на плече футболки (2 места);
- на шортах-юбке сзади (1 место).

- игровой зал;
- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- социальные сети;
- клубный видео-контент.



Рекламные и маркетинговые возможности, предоставляемые 
АНО «Профессиональный гандбольный клуб «ЦСКА»:

№
п/п Наименование ресурса Аудитория

6. Размещение логотипа на форме:
- обслуживающего персонала;
- группы поддержки;
- талисмана команды Клуба.

- игровой зал;
- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- социальные сети;
- клубный видео-контент.

7. Размещение стикеров на пресс волах во время проведения матчей (в 
пресс-центре – 1 шт.; в микст/флеш-зонах – 2 шт.), в том числе на пресс 
волах, размещенных на всех официальных мероприятиях Клуба (напр., 
официальные конференции проводятся в ИТАР-ТАСС)
- показ до матча, в перерыве между таймами, после окончания матча.

- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- социальные сети;
- клубный видео-контент.

8. Размещение логотипа на билетах, афише, сайте клуба, в том числе 
размещение рекламного модуля (1 полоса А-5) в официальном 
предматчевом информационно-аналитическом журнале (печатная версия –
до 1000 экз.) – показ до, во время и после окончания матча. 

- подписчики официальных групп;
- посетители официальных групп;
- посетители матча.



Рекламные и маркетинговые возможности, предоставляемые 
АНО «Профессиональный гандбольный клуб «ЦСКА»:

№
п/п Наименование ресурса Аудитория

9. Размещение рекламных стикеров на поверхностях игрового зала – показ в 
match day.

- игровой зал;
- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- клубный видео-контент.

10. Размещение рекламы и продвижение бренда в социальных медиа 
(размещение постов) и на официальном сайте (с активной ссылкой на сайт 
партнера):
- whccska.ru; 
- соцсети (Instagram,VK, YouTube, Twitter, FaceBook);
- размещение логотипа в разделе «Партнеры», а также создание 
специального новостного раздела "Новости партнеров", где Партнер сможет 
размещать свои новости и любую полезную информацию - показ 
круглосуточно (прирост с момента запуска за 3 месяца более 4000 
подписчиков в официальных группах).

- подписчики официальных групп;
- посетители официальных групп.

11. Объявление о Партнере по громкой связи в перерыве между таймами 
матча.

- игровой зал;
- интернет-трансляция,
- (ТВ-трансляция).



Рекламные и маркетинговые возможности, предоставляемые 
АНО «Профессиональный гандбольный клуб «ЦСКА»:

№
п/п Наименование ресурса Аудитория

12. Участие игроков в официальных совместных мероприятиях и 
мероприятиях партнера – по согласованию.

- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- социальные сети;
- клубный видео-контент;
- видео-контент партнера;
- потенциальные болельщики.

13. Проведение промоакций в УСЗ «Игровой» СК «ЦСКА» во время матча и в 
перерыве – по согласованию.

- игровой зал;
- интернет-трансляция;
- (ТВ-трансляция);
- социальные сети;
- клубный видео-контент;
- видео-контент партнера.

14. Реклама на мероприятиях, проводимых Клубом специально для СМИ.

15. Реклама на радио, упоминание Партнера во время участия в 
радиопередачах.

16. Выпуск совместной кобрендинговой клубной атрибутики и атрибутики 
Партнера, сувенирной продукции для использования в качестве призов, 
сувениров и т.п.



РАЗМЕЩЕНИЕ НА ИГРОВОЙ ФОРМЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ



РАЗМЕЩЕНИЕ НА ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Размещение напольных стикеров с 
логотипом (3,78 м. х 1,26 м.) на игровой площадке

Размещение рекламы на светодиодном 
экране (4,5 м. х 3 м.) и на СДУ (LED-панели)



РАЗМЕЩЕНИЕ НА БИЛЕТАХ, ПРОГРАММКАХ, БУКЛЕТАХ, АККРЕДИТАЦИЯХ



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ФОЙЕ СПОРТКОМПЛЕКСА
ВО ВРЕМЯ МАТЧЕЙ

Размещение рекламы на промостойке Размещение рекламы в фотозоне



ТАЛИСМАН КОМАНДЫ НИКА №77



ГРУППА ПОДДЕРЖКИ ПГК ЦСКА (Г. МОСКВА)



САМАЯ КРАСИВАЯ КОМАНДА СУПЕРЛИГИ!



#МЫЦСКА #МЫВИГРЕ #МЫПОБЕДИМ



ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!



ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР                            НАШИ ПАРТНЕРЫ

Формирование пакета предоставляемых клубом ресурсов и
определение его стоимости определяются сторонами в
индивидуальном порядке в зависимости от планируемого
бюджета спонсора/партнера.



КОНТАКТЫ

whccska.ru

Юридический адрес:     119094, г. Москва, ул. Донская, д.15, пом. 1, ком. 11, офис 301.
Офис: 143409, Московская область, г. Красногорск, ул. Успенская, д.4а., ДЦ «Панорама», офис 307.
Телефон: +7 (495) 128-29-24
E-mail: info@whccska.ru


