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Уважаемый участник тендера, 

 

Российский рынок пива 

Рынок пива в России характеризуется устоявшимися традициями потребления пива, 

присутствием сильных российских и международных брендов, а также быстро 

развивающейся системой дистрибуции. Появление среднего класса, дистанцирующегося  

от прошлых поколений, довольствовавшихся низкокачественным пивом с высоким 

содержанием алкоголя, оказало положительный эффект на новый уровень потребления 

пива, в частности в сегментах премиум и лицензионных сегментах.  

Несмотря на недавний рост налогов, ограничения в розничной торговле и экономический 

спад, российский рынок остается одним из самых важных рынков по реализации пива в 

мире.  

В соответствии с решением по снятию запрета на рекламу, принятым Российской 

Государственной Думой в июле 2014 года, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 

пива, разрешено рекламировать на телевидении в случае, если эта реклама связана со 

спортивными мероприятиями. Это решение приведет к росту потребления пива в России 

и окажет положительное влияние на укрепление рынка пива в стране.  

 

Маркетинг пива и российский спорт  

Так как употребление пива обычно происходит в социальной среде, имидж бренда здесь 

очень важен. Реклама и маркетинг играют большую роль в развитии и формировании 

имиджа бренда и формировании предпочтений. Таким образом, на таких насыщенных 

рынках, как российский, существует ситуация, когда локальные бренды создали сильную 

базу, но в то же время международные  бренды категории премиум набирают 

популярность. Так как потребители ищут новые вкусы, и имидж продукта для них 

начинает играть все большую роль. 

Тесная связь между пивом и спортом уже давно признана маркетологами, и не 

удивительно, что производители пива являются одними из основных спонсоров 

спортивных соревнований.  

Футбольные игры рассматриваются как идеальная маркетинговая платформа для 

пивных брендов в силу того, что пиво уже давно традиционно является самым 

популярным напитком во время посещения и просмотра футбольных матчей. На этой 

базе пивной бренд может напрямую общаться с миллионами потенциальных 

потребителей, что приводит к популярности и  росту знания марки.  Это справедливо как 

для России, так и для других рынков сбыта пива.  

 

О тендере на передачу эксклюзивного права в категории «Пиво»  

Учитывая существующие благоприятные условия на рынке, компания Infront Sports & 

Media, международный лидер в сфере спортивного маркетинга, владеющая и 

занимающаяся маркетингом более 130 престижных спортивных  мероприятий, начала 

сотрудничество с Российской футбольной Премьер-Лигой (РФПЛ), управляющей 
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«Чемпионатом России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги». В итоге две 

организации разработали эксклюзивный, распространяющийся на права Лиги и Клубов 

спонсорский пакет, представляющий интересы единственной компании-производителя 

пива (или групп компаний) – впервые в истории российского спорта. 

Игры «Чемпионат России по футболу»  имеют высокие рейтинги на ТВ, а сам Чемпионат 

является  спортивным мероприятием №1 в России. Сотрудничество с  Лигой также 

является прекрасной возможностью для производителей пива выделиться на фоне 

конкурентов за счет эмоционального и эффективного взаимодействия с целевой 

аудиторией на территории футбола. 

Эксклюзивный Официальный партнер в категории «Пиво» «Чемпионата России по 

футболу» получает беспрецедентные возможности. Компания-производитель пива (или 

группа компаний) получает уникальный шанс «завладеть» российским футбольным 

пространством, увеличить продажи за счет права на продажу пива на территории 

спортивных сооружений, а также позиционировать себя (или группу) как Главный 

Пивной Бренд России. 

 

Факты о Российском футболе 

Более того, Партнер Лиги в категории “Пиво“ получает стратегическое преимущество в 

преддверии приближающегося Чемпионата Мира по Футболу в 2018 году (2018 FIFA 

World Cup™).  Это сотрудничество позволит реализовать инновационные маркетинговые 

и рекламные инициативы за счет получения доступа к новым современным футбольным 

стадионам и за счет новых программ гостеприимства – до и после главного футбольного 

события страны.  

Футбол является самым популярным спортом в России – как по количеству зрителей, так 

и по количеству людей, занимающихся футболом, и обгоняет в этом хоккей. «Чемпионат 

России по футболу» является бесспорным лидером среди спортивных мероприятий на 

территории России, а РФПЛ - самой престижной спортивной лигой Восточной Европы.  

Количество футбольных болельщиков достигает 46 миллионов россиян (примерно 60% 

населения страны выразили интерес к футболу). Эти потенциальные покупатели 

являются привлекательной целевой аудиторией, релевантной для категории пиво. 

ТВ Аудитория: 

 80% мужчины 

 72% в возрасте от 20 до 49 лет 

 80% имеют среднее и высшее образование  

 Ответственные за покупки для домохозяйства 

 Активно используют технологии 

Благодаря растущей популярности «Чемпионат России по футболу» не только 

привлекает миллионы воодушевленных фанатов и получает высокие рейтинги на  

российском телевидении, но и продолжает привлекать зарубежных игроков, 

телевизионные компании и спонсоров. Эта тенденция будет усиливаться по мере 

приближения 2018 FIFA World Cup™. 
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РФПЛ и «Чемпионат России по футболу» является лучшей и крупнейшей футбольной 

лигой в Восточном полушарии и находится на текущий момент на 7 месте в рейтинге 

УЕФА по коэффициенту клубов УЕФА, сразу после Франции.  

Регулярный сезон проходит с августа по май (есть зимние каникулы с середины декабря 

по конец февраля). За сезон проходит 240 впечатляющих игр, в которых принимает 

участие 16 сильнейших клубов России. 
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1 В чем основные преимущества 
Партнерства? 

 Возможность присутствия на ТВ: Рекламировать пиво на телевидении 

законодательно разрешено только в ходе спортивных мероприятий и их трансляций. 

 Централизованные права  Лига + Клубы: Впервые РФПЛ представляет уникальный 

спонсорский пакет, который включает рекламный  инвентарь, как Лиги, так и клубов. 

Это редкая возможность в профессиональном футболе – использовать активы Лиги, 

а так же сотрудничать с  Клубами в рамках одного партнерства; ни одна другая 

крупная футбольная лига в мире не создавала такую программу. 

 Возможность позиционировать себя на территории футбола перед 2018 FIFA World 

Cup™:  До 2018 года сотрудничество в рамках данного предложения будет 

единственной возможностью для пивного бренда быть партнером Лиги и Клубов, а 

так же  быть на территории футбола и позиционировать ваш бренд как «хозяина» 

этой территории в своей категории в России.  

 Широкие маркетинговые права, связанные с деятельностью Лиги и Клубов: 

Цифровые и социальные платформы Лиги, программы гостеприимства на домашнем 

первенстве, реклама на ТВ; Помимо этого, реклама на светодиодных бортах и пресс 

баннерах для интервью, сувениры для различных промо-акций, специальный доступ 

на тренировки всех клубов. 

 Права на продажу напитков: Право на продажу безалкогольного пива на территории 

спортивных сооружений. Возможность обсуждения права на продажу алкогольного 

пива – в случае, если будет законодательно разрешено продавать алкогольное пиво 

на стадионах. 

 Популярность футбола: Футбол является видом спорта №1 в России, как по 

количеству зрителей, так и по количеству людей, играющих в футбол. 46 миллионов 

россиян интересуются футболом.  

 География: Это действительно всенародный вид спорта, и, соответственно Лига, 

объединяющая 12 крупнейших российских городов, что обеспечит партнеру 

географический охват и позволит присутствовать во всех городах и областях России, 

в которых будут проводиться игры. 

 Сезон активаций: Партнерство с нами предполагает постоянное присутствие в СМИ – 

каждый сезон длится 8 месяцев, состоит из 240 матчей, в которых участвует 16 

лучших российских клубов. 

 Развитие Лиги: Общий рост охвата телеаудитории 5 топ-клубов в 2013/2014 составил  

- 35%, а именно 15 323 000 зрителей, по сравнению с 2012/2014 – 11 350 000 

зрителей. 

 

 



РФПЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕНДЕР В КАТЕГОРИИ ПИВО 

В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА? 

 

 

Страница 7 © Infront Sports & Media AG 

 Широкое ТВ покрытие: Чемпионат является самой популярной спортивной 

телевизионной трансляцией в России, все игры транслируются в прямом эфире или в 

записи на национальном, или на региональном уровне или на собственном канале 

РФПЛ, что делает Чемпионат эффективной платформой с точки зрения инвестиций в 

СМИ.  
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2 Календарь проекта 

Российская Футбольная Премьер-Лига в сотрудничестве с Infront Sports & Media рада 

пригласить Вас и вашу компанию к участию в тендере, который будет проведен в 

соответствии с нижеуказанным графиком. Победитель тендера станет нашим партнером 

на начало сезона 2015-16 Чемпионата России по футболу: 

26.05.2015  Тендер на право эксклюзивного партнерства в категории 

«Пиво», проводимый РФПЛ и INFRONT 

 

05.06.2015             Первая презентация и первый круг переговоров  

Проведение личных встреч, в ходе которых будет выражена формальная 

заинтересованность и уточнены вопросы, относящиеся к нижеуказанному списку прав, 

получаемым Партнером,  указанным в Приложении 2 

 

26.06.2015              Тендерные предложения 

После успешного завершения первого круга презентаций и выражения 

заинтересованности в продолжении участия в тендере, все желающие участники делают 

свое предложение. 

 

26.06 – 03.07.2015  Детализация и разъяснения  

Получив ваше предложение,  Infront Sports & Media: 

 Сможет обратиться к вам за разъяснениями  

 Обсудить вопросы, связанные со спонсорским пакетом и условиями партнерства  

 Организовать дальнейшие встречи (при необходимости) 

 Запросить уточнения по любому пункту вашего предложения  

 

07.07.2015    Внесение изменений в тендерные заявки (при     

                                       необходимости) и финальные предложения  

После разъяснения всех вопросов претенденты смогут предоставить окончательное 

предложение с их стороны. 

10.07.2015 Выбор победителя тендера INFRONT SPORTS & MEDIA  

и РФПЛ  

20.07.2015  Подписание контракта и объявление о партнерстве 
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3 Контактное лицо  

С момента получения данного письма и до 26 июня 2015 Вы можете связаться с  Infront 

Sports & Media по любым вопросам, связанным с данным письмом.  

Ваше контактное лицо по всем вопросам:  

Infront Sports & Media 

Давид Чипулло/David Cipullo  

Head of MMCC 

+41 41 723 17 31 

david.cipullo@infrontsports.com 

 

 

 

 

 

  

  

mailto:david.cipullo@infrontsports.com
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4 СОДЕРЖАНИЕ ТЕНДЕРНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Содержание заявки от потенциального спонсора / критерии оценки: 

1 Общая сумма, которую вы готовы инвестировать в права и возможности, указанные в данном 

документе,  за все четыре сезона (2015/16, 2016/17, 2017/18 и 2018/19). Минимальная сумма 

инвестиции в  спонсорские права составляет  4 000 000  долларов США включая НДС по курсу 

ЦБ РФ на дату оплаты за один сезон.  

Стороны договорились зафиксировать курс доллара в рамках не ниже 50 рублей и не выше 55 

рублей за 1 доллар США. В случае повышения или снижения курса доллара больше, чем на 10%, 

стороны соглашаются зафиксировать новый коридор   для курса доллара путем подписания 

дополнительного соглашения к договору. 

 
Примечание: в указанную сумму не включено право на продажу алкогольных пивных напитков на территории клубов. Если данное 

направление интересует вашу компанию, необходимо будет сделать дополнительное финансовое предложение  

2 Предлагаемый вашей компанией график платежей, причем минимум 15% общей суммы должны 

быть оплачены сразу после заключения договора о партнерстве. 

3 Обязательные и общие бизнес условия с вашей стороны,  касающиеся спонсорского пакета и 

подкрепленные примерами и пояснениями, в ходе которых может быть реализовано 

долгосрочное партнерство с Чемпионатом России по футболу. 

 

Оценка секций 1, 2 и 3 составит 80%  

4 Специальные запросы  / предложения касаемо партнерства в категории «Пиво» (приведение 

конкретных примеров), в частности, в сфере использования указанных прав, возможностей и 

оказания поддержки, значимой для Лиги и ее Клубов. 

5 Краткое объяснение взаимосвязи видения и ценностей вашей компании с видением и 

ценностями Чемпионата России по футболу. 

6 Краткое описание основных маркетинговых и партнерских программ активаций, которые вы 

планируете провести, и как вы планируете использовать в позитивном ключе  Чемпионат 

России по футболу. 

7 Несколько ключевых аргументов в пользу того, почему потенциальное партнерство с вашей 

компанией приведет к повышению положительного имиджа  Чемпионата России по футболу. 
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Оценка секций 4, 5,6 и 7 составит 20% 

Помимо этого, пожалуйста, предоставьте следующую информацию (не оценивается): 

8 Подтверждение о том, какие бренды алкогольного\безалкогольного пива  будут использованы в 

связи с передаваемыми правами, а также предполагаемые обозначения (наименования). 

9 Любые другие наименования, которые вы можете захотеть использовать, помимо 

перечисленных в параграфе 8.  

10 Любую другую информацию, которая, по вашему мнению, является важной при оценке вашего 

предложения. 

 

Секции 8, 9, и 10 официально не оцениваются при выборе Партнера   
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5 Приложение 1: Общая информация о 
Чемпионат России по футболу 

Обзор команд:  

 

 

 

Игровой формат: 16 команд сыграют круговой турнир, каждая из команд проведет с каждой из 

других команд по две встречи – один раз в домашнем матче, второй – в гостевом.  

Кол-во матчей: Всего будет сыграно 240 матчей, каждая команда сырграет 30 матчей. 

Звездные игроки: Hulk, Danny, Joaozinho, Danilo, Witsel, Carlos Eduardo, Guilhermo, Maicon, Rômulo, Samba, 

Pletikosa, Le Tallec, Tasci, Kurányi, Criscito, Navas, Garcia, Kallström, Valbuena, Денисов, Ďurica, Corluka, Figueira 

Fernandes, Широков, Дзагоев, Tosic, Elm, Dzyuba, Акинфеевv, Еременко, Salomon R.H., и другие. 

Кол-во зрителей на стадионах:    2.8 миллионов зрителей (сезон 2013-14)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Телевизионные партнеры:  

Бесплатное ТВ:  

Одна игра турнира в рамках тура на федеральном канале – 30 игр за сезон 

Домашние игры местных команд транслируются на региональных каналах для 4 нижеуказанных 

команд:  

 ФК Зенит - Телеканал „Санкт-Петербург“  

 ФК Рубин - Телеканал „ТНВ“   

 ФК Терек – ЧГТРВК «Грозный»  

 ФК Уфа - БСТ (Башкирское спутниковое ТВ)  

Платное ТВ:  

Все матчи транслируются на телеканале „Наш Футбол“ (HD) 

 240 игр за сезон 

 До 650 000 подписчиков в месяц 

Телеканал представлен у более 300 операторов связи, и приложениях  OTT. Подключиться к 

телеканалу «НАШ ФУТБОЛ» очень просто – независимо от оператора платного ТВ. Среди 

партнеров  канала «НАШ ФУТБОЛ»: ТРИКОЛОР, РОСТЕЛЕКОМ, НТВ+, МТС, БИЛАЙН, АКАДО  и т.д. 

Две игры тура – на спортивных каналах НТВ+  

 

 

https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/amkar-perm-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/cska-moscow-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/arsenal-tula-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/lokomotiv-moscow-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/fc-rostov-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/zenit-saint-petersburg-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/spartak-moscow-hd-logo1.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/rubin-kazan-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/fk-ufa-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/terek-grozny-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/krasnodar-fk-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/torpedo-moscow-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/krasnodar-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/ural-sverdlovsk-hd-logo.png
https://hdlogo.files.wordpress.com/2011/10/mordovia-saransk-hd-logo.png
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В 2014\15 годах матчи РФПЛ транслировались в следующих странах: страны Африки, Албания, 
Ангола, Армения, Бельгия, Бразилия, Болгария, Канада, Кабо-Верде, Кипр, Чехия, Франция, 
Германия, Греция, Израиль Япония, Литва, Латвия, Мозамбик, Польша, Португалия, Катар, Румыния, 
Сербия, страны Юго-Восточной Азии, Испания, Швеция, Турция, Украина, Великобритания. 

Телевизионный формат\расписание: 

Восемь матчей проводятс в соответствии с расписанием по пятницам, субботам, воскресеньям и\или 

по понедельникам. Тур – полный набор матчей, а во многих странах также это называется «раунд».  

Пятница – 0-2 матча, начало между 16.30 - 20.00 

Суббота – 2-4 матча, каждый проходит в определенное время, начало между 13.00 и 21.00 

Воскресенье – 2-4 матча, каждый проходит в определенное время, начало между 13.00 и 21.00 

Понедельник – 0-2 матча, начало между 16.30 - 20.30 

 

Ключевая информация по СМИ:          

Текущие спонсоры:  MTC, РГСБанк, Касса Rambler, Adidas, Electronic Arts Inc. 

Новые стадионы:  Лужники (Москва), Газпром Арена (St. Petersburg), Олимпийский стадион 

Фишт (Сочи), Стадион Юбилейный Саранск (2018 FIFA World Cup™) (Саранск), Казань Арена 

(Казань), Арена Открытие (Москва) – и другие строящиеся стадионы (например, не относящиеся 

непосредственно к FIFA 2018 World Cup™).   
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6 Приложение 2: Пакет ключевых 
прав, предоставляемых в рамках 
тендера «Эксклюзивный 
Официальный партнер в категории 
Пиво» 

Основные преимущества  

В данном документе перечисляются основные права и преимущества пакета «Партнер в 

категории «Пиво».  Возможные изменения и вновь созданные маркетинговые права 

могут быть обозначены в ходе первого тура презентаций тендерных заявок.   

1. Права на телевещание (Лига ТВ) 

Реклама на телевидении* 

 Размещение телевизионной рекламы во время трансляций матчей на 

государственном телеканале (80 секунд за  матч) 

 Размещение телевизионной рекламы во время трансляций матчей на телеканале 

«Наш Футбол»  (80 секунд за матч) 

 Размещение телевизионной рекламы в программах на телеканале «Наш Футбол» 

(аналитические программы, 5 программ за тур, всего за сезон 150 программ) (40 

секунд за программу) 

 Размещение телевизионной рекламы во время трансляций матчей на тематических 

телеканалах  (Спортивные каналы НТВ+, ТВН, ЧГТРКЮ, Санкт-Петербург, БСТ - 80 

секунд за прямую трансляцию/ повтор игры)  

*время в секундах можно разделить на рекламные ролики определенной 

продолжительности, заставки, бамперы и т.д.   

2. Реклама на бортах (в зоне ТВ-покрытия) 

Реклама / брендирование на стадионах  

 Эксклюзивные светодиодные (ЛЕД) борта по периметру поля или статические борта 

(на 1м ряду, на 1 бренд) (12 минут на ЛЕД бортах,  или 6 статических бортов – на все 

матчи) 

 Эксклюзивное размещение на задниках для пресс-конференции  (для всех клубов и 

во время всех пресс-конференций РФПЛ)  

* На стадионе ФК Спартак предлагается 11 минут размещения на ЛЕД бортах   

3. Право на продажу напитков на стадионах 

Прямые продажи 

 Не эксклюзивное право на продажу безалкогольного пива*                                                                                                                                                    
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 Преимущественное право на обсуждение, если изменения в законодательстве 

разрешат продажу алкогольного пива на стадионах (примечание: возможно при 

условии дополнительной оплаты)* 

*Кроме ФК Краснодар, Спартак, ЦСКА 

 

Специальные мероприятия и сувениры 

 

 Присутствие двух игроков от клуба на внутренних\ внешних мероприятиях Партнера 

(длительность 60 минут, в зависимости от возможностей игрока).  Отдельно 

оплачиваются расходы, связанные с дорогой + дополнительные расходы. Один раз в 

сезон от каждого клуба. Приглашение на одно мероприятие игроков минимум из 

двух клубов. (Кроме ФК Спартак) 

 Право сделать фото с командой с интеграцией символики пивного бренда (кроме 

клубов Спартак и ЦСКА) 

 20 предметов с автографами команд (футболки, мячи и т.д.)                                                                                                                                                                                                                

(от каждого клуба) 

5. Гостеприимство  

Построение отношений и развлекательные мероприятия для акционеров  

 

 Билеты VIP-категории / лучшей категории на Чемпионат России по футболу                                                                                                                                                                                                        

(8 билетов на каждую игру)  

 Билеты и программы гостеприимства на Супер-Кубок России                                                                                                                                                                                                          

(12 билетов на Финальную игру)  

 Специальные приглашения на все мероприятия Российской  Футбольной Премьер-

Лиги   (Минимум 8 приглашений на каждое мероприятие, включая Церемонию 

награждения) 

 Зона для приема VIP-гостей Партнера минимум на 20 человек.                                                                                                                                                      

(1 матч в сезон от каждого клуба – выбор матча по согласованию сторон) 

 Возможность посмотреть на тренировки команды (1 экскурсия в сезон для каждой 

команды – формат и число посетителей необходимо согласовать с каждой командой)  

 

6. Права, принадлежащие брендам 

Эксклюзивное право на учреждение собственного приза 

 Право на организацию ежегодного Гала-мероприятия (ежегодная церемония 

награждения):  титульный спонсор церемонии  

 Учреждение собственного приза в конце сезона для Гала-мероприятия (специальный 

приз может промотироваться через социальные СМИ и пр.) 

 

 

7. Социальные и цифровые медиа 
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Создание контента и продвижение 

 Продвижение в социальных ресурсах клубов (например, Facebook, YouTube, 

Google+, Instagram, и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(10 промоушенов в сезон для каждого клуба, кроме Спартака и ЦСКА)  

 Реклама посредством медиа каналов РФПЛ  (24 промоушена в сезон) 

 30 –минутная сессия в Google Chat с одним игроком (раз в сезон для каждого клуба, 

кроме ЦСКА)  

 Активации в соц. Сетях канала "Наш Футбол"                                                                                                                                                                                                    

(Необходимо определить содержимое и объем) 

 Логотип/ссылка Партнера в секции официальных Партнеров на официальных веб-

сайтах                                                                                                                                              

Российской  футбольной Премьер-Лиги 

 

8. Права на интеллектуальную собственность  

Торговые марки / Логотипы и сопутствующий контент 

 Полная маркетинговая эксклюзивность в категории «Пиво»                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(На все время Партнерства – в Российской футбольной Премьер-Лиге  и в других 

клубах)* 

 Использование всех логотипов и талисманов РФПЛ – включая официальные 

наименования (необходимо согласование по официальным обозначениям для 

полного коммерческого использования) 

 Совместное использование  логотипов и торговых марок всех Клубов РФПЛ 

 Доступ к фото и видео  материалам Российской  футбольной Премьер-Лиги для 

коммерческого использования  (но материалы должны соответствовать требованиям 

вещательных компаний) 

 Доступ к изображениям клубов для коммерческого использования (все клубы  - но 

только для целей  ассоциирования с Чемпионат  России по футболу и\или  

Российской  Футбольной Премьер-Лигой)  

 

*ФК Спартак и ФК Краснодар не предлагают полную эксклюзивность в категории  

«Пиво» 
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7 Приложение 3:   

Основная тендерная информация: 
Эксклюзивный Официальный Партнер 
в категории Пиво и напитки, 
изготавливаемые на основе пива 

Организатор тендера: Infront Sports & Media AG, Grafenauweg 2, P.O. Box 4442, 6304 Zug 

(Switzerland) 

Пакет прав и сроки:  Эксклюзивный Официальный партнер и Поставщик в категории «Пиво и 

напитки, изготавливаемые на основе пива»  Чемпионата России по Футболу сезонов 2015/16 - 

2018/19 

Предмет и объем прав: В соответствии с вышеуказанными Правами партнера и условиями, 

обговоренными в ходе первого круга презентаций с потенциальными партнерами   

Язык: английский или русский   

Критерии выбора победителя и подтверждающие документы : В соответствии с данным 

тендерным письмом 

Срок подачи заявок: С даты, указанной в данном письме, до 26 июня 2015, 17:00 CET  

Извещение победителя:   Через неделю после даты окончания подачи заявок 

Infront Sports & Media и Российская Футбольная Премьер-Лига (РФПЛ) убеждены в огромном 

потенциале этой лидирующей спортивной лиги. Мы будем рады, если ваша компания решит 

стать нашим партнером.  

В случае если у вас появятся дополнительные вопросы или вам потребуется дополнительная 

информация по поводу тендера, пожалуйста, свяжитесь с Девидом Чипуллой David Cipullo (e-

mail: david.cipullo@infrontsports.com, телефон: +41 41 723 17 31. 

Ждем Вашего ответа и надеемся на сотрудничество! 

 

Прядкин С.Г.  Бруно Марти 

 

 

Президент РФПЛ  Исполнительный Директор 

Зимние виды спорта 

Infront Sports & Media АГ 
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