
         

 Добрый день, уважаемые партнеры. Предлагаем Вам уникальную 
возможность, совместно с нами, принять участие в развитии популярного 
вида спорта - Сквош. 
 На данный момент в Красноярске существует Федерация сквоша 
Красноярского края и спортивный клуб, которые занимаются управлением 
проведения тренировок и турниров по сквошу.  
 Активная аудитория нашего клуба составляет более 200 игроков + 
активная аудитория в социальных сетях более 1500 человек.  
 Наш регион является одним из самых активных в России по развитию 
сквоша. Мы проводим огромное количество турниров, спортивных 
мероприятий. Игроки нашей сборной входят в состав Сборных России по 
сквошу и являются призерами огромного количества турниров по сквошу. 
 Что мы можем предложить партнеру: 
1. Прямой контакт Вашей компании с игроками.  Мы можем гарантировать 
донесение информации о вашей компании на таких турнирах как: 
Чемпионат, Кубок и первенство города Красноярска, Чемпионат и 
первенство Красноярского края, Кубок Сибири, чемпионат Сибирского 
федерального округа, и 5 турниров Серии Субботник - это 12 турниров в 
год. Мы можем донести информацию о Вашей компании каждому лично, 
путем предоставления маркетинговых сувениров(подарков, сертификатов) 
победителям и участникам турниров. Но важным условием является то, 
чтобы Ваш маркетинговый сувенир(подарок, сертификат) был 
действительно необходим игроку. Наша задача познакомить игрока с 
Вашей компанией и мотивировать его сделать первую покупку. Причем 
акцент на первой покупке очень важен.  

2. Размещение информации о партнёрах в наших маркетинговых материалах 
в социальных сетях и чатах федерации.  

3. Проведение совместных акций по популяризации Сквоша в Красноярске 
среди компаний в отрасли Партнера.  

4. Провести вводные уроки для персонала компании Партнера и его 
клиентов.  

5. Ввести специальный приз на всех турнирах от компании Партнера. 
6. Логотип на трансляциях матчей в интернет. 
7. Совместно с партнером подготовить фирменную футболку участникам 
турниров с логотипом партнера.  

8. Информация в СМИ будет содержать упоминание Партнера.  
9. Ввести имя Партнера в название турниров по сквошу.  
 Мы готовы встретиться и обсудить возможные варианты 
сотрудничества. Рассказать удачные примеры партнёрства с различными 
компаниями Красноярска.  
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