
ГАЛА-ВЕЧЕР
28 июня 2019 года

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ФРАНКО-РОССИЙСКОГО 
ДЕЛОВОГО СООБЩЕСТВА



1000 гостей

ЕЖЕГОДНО НА ГАЛА-ВЕЧЕРЕ CCI FRANCE RUSSIE 
СОБИРАЕТСЯ ВСЕ ФРАНКО-РОССИЙСКОЕ 

ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО

Почетные 
гости

и представители 
Посольства

представлено

500
компаний



Члены 
60%

Не члены
40%

Элита
французского 
бизнеса

Членство в
CCI France Russie: 

Россия
60%

Франция
25%

Другое
15%

Страна 
происхождения 

гостей: 

Стоимость билетов*: 
Для членов CCI France Russie - 6 000 ₽

Для не членов CCI France Russie - 7 200 ₽

* Стоимость билетов на летний Гала-вечер 2018 года

ЕЖЕГОДНО НА ГАЛА-ВЕЧЕРЕ CCI FRANCE RUSSIE 
СОБИРАЕТСЯ ВСЕ ФРАНКО-РОССИЙСКОЕ 

ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО



ПОТРЯСАЮЩИЙ И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
ВЕЧЕР



КОНЦЕПЦИЯ ВЕЧЕРА

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Наступление лета – это идеальное время, чтобы
открыть для себя мир чудес, загадок и фантазии.

Что снилось Спящей красавице? Где она побывала и
что с ней произошло в мире грёз?

Окажитесь в настоящей сказке и отпразднуйте
наступление лета в волшебной и радостной
атмосфере, где явь подобна сну, а сны подобны яви.

Вместе мы откроем неизведанную грань сказки и
окажемся в мире грез Спящей красавицы!



ПРОГРАММА

Погружение в сказочный мир

Артисты затеряются в толпе гостей и перенесут их в
волшебную и веселую атмосферу праздника. Зрители
будут перемещаться от одного фрагмента сказки к
другому и станут свидетелями неожиданных
поворотов событий.

Ваша компания может создать свой сказочный уголок,
где будут разворачиваться действия одного из
фрагментов сказки.

Звук, декорации, маски виртуальной реальности
позволят совершить путешествие сквозь пространство
и время.



ДОСТИГНИТЕ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
ПРИ ПОМОЩИ КОММУНИКАЦИОННЫХ 
СРЕДСТВ CCI FRANCE RUSSIE И НАШИХ 

ПАРТНЁРОВ

4 800
ПОДПИСЧИКОВ 
СТРАНИЦЫ CCI FRANCE 
RUSSIE В FACEBOOK

25 000
КОНТАКТОВ В БАЗЕ 
РАССЫЛОК 

CCI FRANCE RUSSIE

20
РЕКЛАМНЫХ АФИШ И 

ПРОСПЕКТОВ, 
АНОНСИРУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЕ

15 000
ПРОСМОТРОВ САЙТА 

CCI FRANCE RUSSIE В 
МЕСЯЦ



СПОНСОРЫ ПОСЛЕДНИХ ГАЛА-ВЕЧЕРОВ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР

20 000
ЕВРО*

*(+ 18% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
Цена включает организацию предварительно утвержденных представлений и развлечений.

Создайте совместное мероприятие

• Совместное мероприятие: упоминание бренда в названии 

мероприятия и его интеграция в концепцию вечера

• Эксклюзивная представленность вашей компании в главной 

зоне праздника

Возможность участия в 
программе

• Возможность отметить важное для компании событие в рамках 

вечера (запуск нового продукта, день рождения компании)

• Анимация и презентация вашей компании в рамках программы

• Вручение подарков с корпоративной символикой гостям в конце 

вечера

20 приглашений на Гала-вечер

- Создание брендированного пространства для презентации 

вашей компании: оформление в вашей корпоративной 

стилистике, рекламные конструкции, анимации и т.д.

- Благодарность со сцены

- Логотип вашей компании на пресс-воле мероприятия

- Размещение декоративных элементов с корпоративной 

символикой компании на всех столиках для коктейлей

- Место у входа (стол для презентационных материалов)



Максимизируйте свою видимость: 

Брендинг

Приоритетное расположение вашего логотипа на всех 

коммуникационных материалах до и после мероприятия:

• на рекламных афишах, анонсирующих мероприятие

• на странице мероприятия на сайте ccifr.ru ина портале онлайн-

продажи билетов Timepad

• в 5 электронных приглашениях

• в пост-релизе мероприятия и в видео на сайте CCI France Russie

• pекламный баннер вашей компании: на главной странице сайта CCI 

France Russie в течение 1 месяца (ротация) и в информационном 

письме (newsletter) CCI France Russie (формат 190*140, 

горизонтальный)

Повысьте свою узнаваемость:

Медиа
• Логотип вашей компании во всех коммуникационных материалах 

мероприятия 

• Две публикации на странице CCI France Russie в Facebook:

- информация о вашем участии в мероприятии

- реклама вашей компании 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР

20 000
ЕВРО*

*(+ 18% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
Цена включает организацию предварительно утвержденных представлений и развлечений.



Участвуйте в программе

• Разработка участия компании в программе в рамках концепции

• Упоминание в благодарственной речи со сцены в начале вечера

• 3 ролл-апа или аналогичных рекламных конструкций во 

входной зоне

• Ваш логотип на пресс-воле мероприятия

• Зарезервированное место у входа (стол для презентационных 

материалов)

Станьте активным 
участником вечера

• Вручение подарков с корпоративной символикой 

гостям в конце вечера

• Анимация и презентация вашей компании в рамках 

программы вечера

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

12 000
ЕВРО*

*(+ 18% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
Цена включает организацию предварительно утвержденных представлений и развлечений.



Ваш логотип большого размера во всех коммуникационных 

материалах до и после мероприятия:

• в рекламных афишах, анонсирующих мероприятие

• на странице мероприятия на сайте ccifr.ru ина портале онлайн-

продажи билетов Timepad

• в 5 электронных приглашениях

• в пост-релизе мероприятия и в видео на сайте CCI France Russie

• Логотип вашей компании во всех рекламных анонсах 

мероприятия 

• Публикации, отражающие ваше участие в мероприятии, на 

странице CCI France Russie в Facebook

10 приглашений 
на Гала-вечер

*(+ 18% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты
Цена включает организацию предварительно утвержденных представлений и развлечений.

Повысьте свою узнаваемость:

Медиа

Максимизируйте свою видимость: 

Брендинг

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СПОНСОР

12 000
ЕВРО*



* (+ 18% НДС) – Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты

5 приглашений на Гала-вечер

Название и/или логотип вашей компании небольшого размера на 

всех коммуникационных материалах до и после 

мероприятия:

• на странице мероприятия на сайте CCI France Russie

• на рекламных афишах, анонсирующих мероприятие

• в 5 электронных приглашениях

• в пост-релизе мероприятия и в видео на сайте 

CCI France Russie

Станьте активным 
участником вечера

• 2 ролл-апа или подобных рекламных конструкций 

во входной зоне

• ваш логотип на пресс-воле мероприятия

6 000
ЕВРО*

СПОНСОР

• Логотип вашей компании во всех рекламных анонсах

мероприятия

Повысьте свою узнаваемость:

Медиа

Максимизируйте свою видимость: 

Брендинг



Максим Курносов

maxim.kurnosov@ccifr.ru

+7 (926) 555 30 60 

Полина Устинова

polina.ustinova@ccifr.ru 

+7 (910) 405 95 07

Лансанэ Дуно

lansane.duno@ccifr.ru

+ 7 (910) 000 35 30

Евгений Сергеев

evgeniy.sergeev@ccifr.ru

+7 (495) 721 38 28

КОНТАКТЫ


