Союз Профессионалов Украины
в индустрии красоты (СПУ) –
общественная организация, которая
объединяет парикмахеров, визажистов,
мастеров ногтевой эстетики и бровистов
со всей страны.

KYIV BEAUTY CUP проводится по
нескольким тематическим направлениям:
•
•
•
•

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
НОГТЕВАЯ ЭСТЕТИКА
ВИЗАЖ
МОДЕЛИРОВАНИЕ БРОВЕЙ

Чемпионат будет проходить в рамках
международной выставки индустрии
красоты – Pro Beauty Expo, которая
является законодателем трендов весеннелетнего сезона beauty-рынка Украины.
Pro Beauty Expo служит эффективной
площадкой для демонстрации новых
продуктов и технологий во всех сферах
мировой beauty-индустрии.

• Аудитория выставки – более
35 000 человек целевой
аудитории за три дня

• Аудитория Чемпионата –
около 10 000 человек целевой
аудитории за два дня

• Количество участников
чемпионата – 350 мастеров,
1000 моделей

• 2 конкурсных поля

• Более 80 номинаций

• 60 судей и старейшин, в т.ч.
судей ОМС, приглашенных и
международных судей

ПАРТНЕРСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
В ЧЕМПИОНАТЕ
KYIV BEAUTY CUP
ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ПАРТНЕРСКИХ
ПАКЕТОВ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР –
80 000 грн + призы всем
победителям чемпионата

• Прямой доступ к целевой
аудитории
• Расширение рынка сбыта
• Сбор базы данных новых
потенциальных клиентов
• Площадка для проведения
рекламных кампаний
• Узнаваемость бренда

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР –
50 000 грн + призы всем
победителям чемпионата
ПАРТНЕР –
20 000 грн + призы победителям

• Формирование
положительного имиджа
бренда
• Рост внимания
потенциальных клиентов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА KYIV BEAUTY CUP
1. Выступление представителя партнера на церемонии награждения победителей. 3 минуты
2. Предоставление базы данных судей и участников чемпионата.
3. Вручение рекламных материалов партнера на стойке регистрации участников чемпионата. 350 шт.
предоставляет партнер. Эксклюзивно в пакетах Генерального партнера. По желанию партнера.
4. Трансляция аудио ролика партнера в зонах проведения чемпионата. Два конкурсных поля.
Длительность ролика 30 секунд. Текст предоставляет партнер.
5. Демонстрация видеоролика партнера на больших ТВ-экранах чемпионата. 3 раза в час.
Длительность ролика до 3-х минут. Ролик предоставляет партнер.
6. Размещение логотипа партнера на рекламно-информационной и полиграф. продукции чемпионата
(бейджи, дипломы, регламент).
7. Размещение логотипа партнера на главном брендволе чемпионата. Основное место фото и
видеосъёмки моделей.
8. Размещение рекламной информации о партнере на сайте www.spu-ua.com (логотип с активной
ссылкой на сайт партнера).
9. Размещение рекламной информации о партнере на официальных страницах в соцсетях
https://www.facebook.com/spu.ukraine/?ref=bookmarks и www.instagram.com/spu/ua

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА KYIV BEAUTY CUP
10. Публикация рекламных постов, материалов и сториз партнёра на офиц. страницах в соцсетях
https://www.facebook.com/spu.ukraine/?ref=bookmarks и www.instagram.com/spu/ua, 2 раза в
неделю, с ссылками на профиль партнера. Информацию предоставляет партнер в готовом виде.
11. Размещение баннера-ролл-апп/баннер-паук в зоне проведения чемпионата. 1х2 метра, 2-3 шт.,
готовые баннеры предоставляет партнер в заранее оговоренные сроки.
12. Размещение баннера-ролл-апп возле сцены на время награждения призеров. 1х2 метра, готовый
баннер предоставляет партнер в заранее оговоренные сроки.
13. Размещение плакатов в судейских и гримерках участников.
Размер плаката 0,9х1,2 метра. Количество 10 шт. Предоставляет партнер.
14. Размещение рекламной стойки партнера возле зоны проведения чемпионата. Предварительно
согласовав доп.условия.
15. Работа промоутеров со стороны партнера в зоне проведения чемпионата (раздача полиграфии,
анкетирование и т. д.)., 2 человека
16. Специальный приз от партнера. Выступление представителя на сцене награждения, вручение
диплома ТМ и спец.приза лучшему мастеру той или иной номинации по мнению партнера
(номинацию и победителя выбирает партнер).
17. Проведение презентации, мастер-класса на сцене перед награждением. 10 минут.
18. Брендирование рабочих мест. Шарики, наклейки на зеркала, подставки, водичка, фартуки-накидки
моделям.
19. Участие в судейской коллегии чемпионата. По желанию партнера.
20. POST-pr. Упоминание в пост-релизах, на сайтах и соцсетях.
21. Размещение интервью с представителем партнера на официальном сайте http://spu-ua.com/ru/
и на странице в фейсбук https://www.facebook.com/spu.ukraine/?ref=bookmarks
22. Использование Статуса Партнер в собственных рекламных кампаниях в течение года.
23. Нестандартные проявление. Оговариваются дополнительно. По желанию партнера.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА KYIV BEAUTY CUP
1. Выступление представителя партнера на церемонии награждения
победителей. 1,5 минуты
2. Предоставление базы данных участников чемпионата.
3. Вручение рекламных материалов партнера на стойке регистрации
участников чемпионата. 350 шт. предоставляет партнер.
4. Трансляция аудио ролика партнера в зонах проведения чемпионата.
Два конкурсных поля. Длительность ролика 30 секунд. Текст
предоставляет партнер.
5. Демонстрация видеоролика партнера на больших ТВ-экранах
чемпионата. 2 раза в час. Длительность ролика до 3-х минут. Ролик
предоставляет партнер.
6. Размещение логотипа партнера на рекламно-информационной
и полиграф. продукции чемпионата (бейджи, дипломы, регламент).
7. Размещение логотипа партнера на главном брендволе чемпионата.
Основное место фото и видеосъёмки моделей.
8. Размещение рекламной информации о партнере на сайте www.spuua.com (логотип с активной ссылкой на сайт партнера).

ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА KYIV BEAUTY CUP
10. Публикация рекламных постов, материалов и сториз партнёра
на офиц. страницах в соцсетях https://www.facebook.com/spu.
ukraine/?ref=bookmarks и www.instagram.com/spu/ua, 1 раз в неделю,
с ссылками на профиль партнера. Информацию предоставляет
партнер в готовом виде.
11. Размещение баннера-ролл-апп в зоне проведения чемпионата.
1х2 метра, 1-2 шт., готовые баннера предоставляет партнер в
заранее оговоренные сроки.
12. Размещение баннера-ролл-апп возле сцены на время награждения
призеров. 1х2 метра, готовый баннер предоставляет партнер в
заранее оговоренные сроки.
13. Размещение плакатов в судейских и гримерках участников. Размер
плаката 0,9х1,2 метра. Количество 3 шт. Предоставляет партнер.
14. Работа промоутеров со стороны партнера в зоне проведения
чемпионата (раздача полиграфии, анкетирование и т .д.), 2 человека.
15. Брендирование рабочих мест. Шарики или наклейки на зеркала,
подставки, водичка, фартуки-накидки моделям. По согласованию с
Генеральным партнером (на выбор)
16. POST-pr. Упоминание в пост-релизах, на сайтах и соцсетях.

9. Размещение рекламной информации о партнере на офиц.страницах
в соцсетях https://www.facebook.com/spu.ukraine/?ref=bookmarks
и www.instagram.com/spu/ua

17. Использование Статуса Партнер в собственных рекламных
кампаниях в течение года.

ПАРТНЕР
ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА
KYIV BEAUTY CUP
1. Вручение рекламных материалов партнера на
стойке регистрации участников чемпионата.
350 шт. предоставляет партнер.
2. Трансляция аудио ролика партнера в зонах
проведения чемпионата. Два конкурсных
поля. Длительность ролика 30 секунд. Текст
предоставляет партнер.
3. Демонстрация видеоролика партнера
на ТВ-экранах чемпионата. 1 раза в час.
Длительность ролика до 3-х минут. Ролик
предоставляет партнер.
4. Размещение логотипа партнера на рекламноинформационной и полиграфической
продукции чемпионата (бейджи, дипломы,
регламент).
5. Размещение логотипа партнера на главном
брендволе чемпионата. Основное место фото
и видеосъёмки моделей.
6. Размещение рекламной информации о
партнере на сайте
http://spu-ua.com/ru/ (логотип с активной
ссылкой на сайт партнера).

ПРОЯВЛЕНИЯ В РАМКАХ ЧЕМПИОНАТА
KYIV BEAUTY CUP
7. Размещение рекламной информации о
партнере на официальных страницах в
соцсетях
https://www.facebook.com/spu.ukraine/?ref=bookmarks и www.instagram.com/spu/ua
8. Публикация рекламных постов, материалов
и сториз партнёра на официальных страницах
в соцсетях https://www.facebook.com/spu.
ukraine/?ref=bookmarks и www.instagram.com/
spu/ua, 5 публикаций, с ссылками на профиль
партнера.
Информацию предоставляет партнер в
готовом виде.
9. Размещение баннера-ролл-апп в зоне
проведения чемпионата. 1х2 метра, 1 шт.,
готовый баннер предоставляет партнер
в заранее оговоренные сроки.
10. Размещение плакатов в судейских и
гримерках участников. Размер плаката
0,9х1,2 метра. Количество 1 шт.
Предоставляет партнер.
11. POST-pr. Упоминание в пост-релизах, на сайтах
и соцсетях.

КОНТАКТЫ:
тел./вайбер: +38 (097) 894 40 09
ukraineomcmember@gmail.com
02095, Киев, ул. Кн.Затон, 9
www.spu-ua.com

