Полнометражный художественный фильм
«КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ»

ПАКЕТ Главного
ПАРТНЁРА

БАНК-ПАРТНЁР

Проект поддерживают:

АНО «Творческая студия «Стелла» предлагает
Главному партнёру следующие возможности:
1. Предоставляет статус «Главного партнёра» с правом использования данного статуса
и указанием названия Фильма в информационных и рекламных материалах до официальной премьеры кинокартины, а также в течение 60 дней после премьерного показа.
2. Размещает логотип партнёра в материалах по продвижению Фильма с обозначением
категории партнерства отдельной строкой в информационных письмах и пресс-релизах.
3. Размещает логотип и информацию о деятельности партнёра на официальных сайтах
Студии и Фильма в разделе «Партнеры».
4. На официальных сайтах Студии и Фильма создает страничку партнёра с гиперссылкой на сайт партнёра.
5. Размещает логотип партнёра с указанием статуса в рекламных материалах в течение
всего периода пост-продакшн (буклеты, листовки, плакаты).
6. Размещает логотип партнёра с указанием статуса на пригласительных билетах на премьеру Фильма.
7. Гарантирует упоминание компании-партнёра в титрах Фильма.
8. Размещает информацию компании-партнёра в социальных сетях Фильма.
9. Распространяет печатную продукцию компании-партнёра на пресс-показе Фильма.
10. Гарантирует участие двух представителей компании – «Главного партнёра» в фуршете премьеры в г.г. Москва или Санкт-Петербург.
11. Организует Фото-сессию актеров с представителем «Главного партнёра» во время
премьерных показов в г.г. Москва или Санкт-Петербург.
12. Объявляет о получении организацией статуса «Главный партнёр» Фильма в отдельном пресс-релизе.
13. Предоставляет благодарственное письмо в адрес компании-партнёра.
14. Предоставляет фото-отчёт о мероприятиях с участием «Главного партнёра».
15. Организует Автограф-сессию актеров с представителями «Главного партнёра».
16. Предоставляет возможность презентовать продукцию компании-партнёра гостям
на премьерном показе Фильма в г.г. Москва или Санкт-Петербург.
17. Предоставляет диски с записью фильма (не менее 25 шт.) в течение 30-ти дней после
официальной премьеры с автографом участников съемочной группы.

Предложения для сотрудников
компании - Главного партнёра:

1. Организация показа фильма в просмотровом зале Мосфильма (до
60-ти человек).
2. Приглашение руководства (8 человек) на премьеру в г.г. Москва
или Санкт-Петербург.
3. Организация экскурсии для сотрудников компании по Мосфильму (25 человек).
4. Организация экскурсии для детей сотрудников компании по
Мосфильму (25 человек).
5. Приглашение на съемочную площадку (4 человека).
6. Предоставление подарочной сувенирной продукции (футболки,
кружки, календари, часы и др.) – по 25 экземпляров каждого наименования подарочной сувенирной продукции.

В свою очередь Главному партнёру предлагается:
Принять участие в производстве Фильма путем внесения суммы в
размере от 1 000 000 до 3 000 000 рублей.
Предложенные возможности обсуждаются в соответствие с пожеланиями партнёра, АНО «Творческая студия «Стелла» готова рассмотреть любые встречные предложения и сформировать индивидуальный пакет, интересный обеим сторонам.
За дополнительной информацией по вопросам сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь: Рустамова Лала, Студия «Стелла».

e-mail: stella-studio@mail.ru
0260
Официальный сайт Студии: http://stella-film.ru/
Тел.:

(499)143 9289

Факс: (499)783

Официальный сайт Фильма: http://www.koridor-bessmertiya.ru/

