


«Ситикарт ФК КАМАЗ» 
Универсальный абонемент на футбол 

+ 
дисконтная система



Что это такое?

В честь 36 летия ФК КАМАЗ разработал 
универсальный абонемент + дисконтную систему «СИТИКАРТ ФК КАМАЗ», 
которая дает право посещать домашние матчи ФК КАМАЗ 
и получать скидки в организациях и предприятиях Набережных Челнов

Для владельцев универсального абонемента

«СИТИ КАРТ ФК КАМАЗ» предоставляет владельцу право посещать 
домашние матчи ФК КАМАЗ, а также получение скидок 
и льгот в организациях и предприятиях Набережных Челнов
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безалкогольное
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   Для организаций и предприятий города

     - Не нужно тратится на рекламу

     - Дополнительный поток клиентов

     - Повышение лояльности существующих клиентов

     - Привлечение и удержание новых клиентов

     - Совместные акции B2B 

     - Повышение размера среднего чека

     - Преимущество перед конкурентами

     - Престиж, новый проект на рынке Набережных Челнов







  Продвижение системы «СИТИКАРТ ФК КАМАЗ»

- Интернет продвижение: сайт, вконтакте, Instagram

- Радио

- Телевидение

- Пресса, СМИ

- Билборды



Персональное продвижение организации, предприятия

- Баннер в личном кабинете и на главной странице официального сайта «адрес».

- Рекламные посты в социальных сетях ФК КАМАЗ: вконтакте «адрес», instagram «адрес», you tube канал.

- Включение акций, предложений в еженедельную email рассылку по базе ФК КАМАЗ

- Включение акций, предложений в еженедельную sms рассылку по базе ФК КАМАЗ

- Аудио реклама во время проведения домашних матчей ФК КАМАЗ

- Проведение промо активностей организации, предприятия на домашних матчах ФК КАМАЗ

- Размещение рекламы в программке к матчу во время проведения домашних игр ФК КАМАЗ

- Объявление рекламы с помощью ведущего на домашних матчах ФК КАМАЗ

- Размещение рекламных видео роликов на канале перед просмотром обзоров игр

- Размещение рекламных видео роликов во время прямой трансляции домашних матчей ФК КАМАЗ

www



ФК КАМАЗ предлагает вам взаимовыгодную дружбу и партнерские отношения!
Мы будем рады видеть вашу организацию, предприятия в числе наших друзей!

Спасибо за внимание!

Вместе мы сможем многое 8 917 228 28 87 
pr@fckamaz.ru Артем


