Стандартные ценовые варианты проведения турнира в ГольфСтриме
сезон 2020
№ Предоставляемые услуги в рамках согласованного мероприятия:

5 000 EUR

7 500 EUR

10 000 EUR

15 000 EUR

25 000 EUR

10

5
25

1 Предоставление пространств Клубного Дома:
Open Space, нулевой этаж
Спортивная комната, нулевой этаж
VIP-кабинет, 1-й этаж
Зал отдыха, нулевой этаж
Покерная, нулевой этаж
Патио и терраса, 1-й этаж
VIP-зал, 1-й этаж
Техническая комната для кейтеринга, нулевой этаж
Детский Клуб, 1-й этаж
Конференц-зал 1, 2-й этаж
Конференц-зал 2, 2-й этаж
2 Предоставление пространств КД в ограниченное пользование:
Зона Рецепции, в том числе рег. столы, счетные таблицы, информационные стенды, плазмы и т.п.
Публичные раздевалки Клубного дома, нулевой этаж
Спортивные площадки и прогулочные зоны (вокруг Клубного дома)
Холлы и входная группа Клубного дома, 1-й этаж
3 Предоставление ти-таймов на турнир (9-18 лунок):
Шот-ган
Последовательный старт
4 Предоставление парковочных мест:
VIP-зона
Общественная зона
Свободная парковка, Летний Клуб
5 Предоставление права размещения:
Аудио- и видеоматериалов на плазменных панелях Клубного дома
Рекламных носителей, стендов в оговоренных помещениях КД
Рекламных носителей, стендов, палаток на оговоренном гольф-поле, ДР
Брендирование дополнительных рекламных плоскостей и объектов
Рекламной информации на щите на повороте на КД
6 Возможность проведения BTL и/или промо-акций (презентации, дегустации, сэмплинг), в т.ч. тест-драйва
7 Предоставление инфо-поддержки мероприятия:
Размещение в соц сетях Клуба анонсов и пост-отчетов о мероприятии
Проведение ознакомительных экскурсий для партнеров Заказчика
Приглашение партнеров и участников мероприятия
8 Предоставление технической поддержки:
В проведении общего статус-митинга с участием представителей от всех смежных подразделений
В подготовке и проведении Церемонии ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ Турнира
Непрерывный инструктаж и координация работы технических участников
В приеме и сопровождении приглашенных VIP-персон в день мероприятия
Хранение материалов, оборудования и инвентаря партнеров и тех. участников мероприятия
9 Предоставление услуг специалистов:
Маршал
Секретарь Турнира
Судья
По организации звукового сопровождения мероприятия
Уборщица
Грузчик
Парковщик
Охрана
Отдела гринкипинга по специальной разметке гольф-поля
Отдела гринкипинга по специальной подготовке травяного покрытия
10
11
12
13
14
15

Организация питания для гостей и технических участников мероприятия
Клининг и вывоз мусора после завершения мероприятия
Аренда помещений и столов для работы приглашенного кейтеринга (в т.ч. освобождение от оплаты компенсации)
Организация гольф-обучения для гостей мероприятия
Предоставление DR balls для участников турнира
Прокат конструкций рекламных носителей

В случае привлеченного кетеринга Заказчик дополнительно оплачивает компенсацию в размере 10 % от стоимости привозного обслуживания (питание, напитки и т.д.).
Заказчик обязуется предоставить 10 пригласительных билетов на заказываемое мероприятие для гостей Клуба.
Услуги, которые могут быть предоставлены Заказчику за дополнительную плату, по договорной цене:
- прокат гольф-каров и гольф-инвентаря
- дополнительная работа персонала
- проживание гостей мероприятия в GolfVillage
- ночлег технического персонала Заказчика на территории Клуба (спальные места)

Стандартная стоимость Турнирного пакета может быть снижена на 10-15%, если Киевскому Гольф Клубу «ГольфСтрим» будет предоставлен
статус ОФИЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ТУРНИРА, и, среди иных, Клуб получит следующие оговоренные привилегии и преимущества:
- право на ко-брендинг наименования
- логотип Клуба во всех информационных материалах, посвященных турниру
- предоставление права официального интервью в СМИ
- предоставление права официального выступления в ходе турнира (открытие, награждение и закрытие )
- «Гранд-мерси» во всех интернет-ссылках о мероприятии
- участие 3-х представителей Клуба в мероприятиях, посвящённых турниру (Welcome party, Завтрак для партнеров и т.л.)
- предоставление пригласительных билетов на публичную часть мероприятия (10 шт)
- предоставление VIP-гостевых приглашений на торжественную часть мероприятия (10 шт)

100 гостей

30 гостей
20 мячей

50 гостей
50 мячей
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- приглашение к участию в пресс-конференции мероприятия
- упоминание ведущим статуса Партнёра в ходе мероприятия
- вложение рекламной продукции в подарочные гостевые пакеты
- учреждение наград и призовых фондов (призовые места, лотереи, конкурсы)
- учреждение специального именного приза
- передача КГК «Гольфстрим» ВСЕХ фото- и видео- материалов, отснятых во время турнира
Бронь подтверждается предоплатой в размере не менее 70 % (100% оплата до начала Мероприятия)
Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет СПД-Исполнителя (2 или 3 группа).
В случае оплаты на ТОВ с ПДВ стоимость увеличивается соответственно на 20 %.
Изготовление, ремонт, доставка, утилизация, монтаж, демонтаж, любых рекламных материалов (в том числе, но не только: носителей, элементов, конструкций, баннеров, стендов, стеллажей)
и/или продукции, а также печать всей полиграфии, элементов обихода и гольф-игры осуществляется за счёт Заказчика.
Клуб не несёт никакой ответственности за складирование, хранение, утилизацию вышеперечисленного.

