Москва, автодром Тушино – Ринг, телефон +7 (905) 594 – 19 – 98

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Гоночный оператор, компания M1 – Racing, именуемый далее как
организатор (с одной стороны) и гоночная мотошкола (мотоклуб, гоночная
команда и (или) мотоциклетный сайт) именуемые далее как Партнёр (с другой)
подписывают данное соглашение о сотрудничестве, обеспечивая тем самым
взаимное выполнение услуг и рекламно – информационную поддержку Чемпионата
Мотокулубов и Гоночных мотошкол MOTUL M1 – Street Cup Russia 2012.
ТРЕБОВАНИЯ К ПАРТНЕРАМ ЧЕМПИОНАТА
ПО РЕКЛАМНО - ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
MOTUL M1 – STREET CUP 2012
Наши традиционные требования к размещению информации о Чемпионате
MOTUL M1 – Street Cup Russia 2012 на интернет - ресурсах партнёров
подразумевают под собой выполнение следующих пунктов:
Сайт и форум клуба:
1) Разместить рекламный баннер Чемпионата MOTUL M1 – Street Cup на главной и
всех остальных страницах сайта (включая форум) в течении 2012 г.
2) Разместить на главной странице сайта постоянную новость о дате и времени
проведения MOTUL M1 – Street Cup и том, что клуб участвует в Чемпионате 2012 г.
3) Разместить на форуме постоянно находящуюся в топе тему посвящённую
Чемпионату MOTUL M1 – Street Cup Russia 2012 и пилотах, выступающих за клуб.
4) Разослать информацию об участии клуба в Чемпионате MOTUL M1 – Street Cup
по клиентской базе сайта (форума) – 3 раза в период: март, апрель, май 2012.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ЧЕМПИОНАТА
1) Размещение рекламного баннера Партнера на территории проведения
соревнований (на старт – финишной прямой). Размер баннера 4 х 1 м. Материал:
ткань или винил, с люверсами по периметру, шаг 25 см.
2) Предоставляет право бесплатного участия в 2 – х этапах чемпионата двум
пилотам, заявленным от имени Партнёра (мотоклуба, гоночной команды и (или)
мотоциклетного сайта).
3) Упоминание о Партнёре 3 раза по ходу проведения соревнований.
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ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЕ КЛУБА
Мотоклуб (название) __________________________________________________
Cайт клуба / www. _____________________________________________________
Модератор сайта (ФИО) ________________________________________________
Телефон модератора: __________________________________________________
E-mail модератора _____________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ О ПИЛОТАХ ВЫСТУПАЮЩИХ ЗА КЛУБ
Пилот №1 (ФИО) _____________________________________________________
Мотоцикл (марка / модель / г.в.) ________________________________________
Телефон пилота: ________________________ E-mail _______________________
Пилот №2 (ФИО) _____________________________________________________
Мотоцикл (марка / модель / г.в.) ________________________________________
Телефон пилота: ________________________ E-mail _______________________

Подпись руководителя клуба: __________________________________________
Дата: ____________________

Оргкомитет MOTUL M1 – Street Cup Russia 2012
Контактное лицо: Алексей Серебренников
Телефон: +7 (905) 594 – 19 - 98
E-mail: al.serebro@mail

