
 Сообщество художников pr@masterkrasok.ru 
 «Мастер красок» 
 
 

Уважаемый организатор! 
 

Предлагаем вам ознакомиться с предложением по информационному спонсорству 

на ваших мероприятиях. 

Сообщество художников «Мастер красок» оказывает всестороннюю поддержку 

продвижению мероприятий по живописи, рисунку, выставкам, семинарам и 

прочим событиям. Мы оказываем услуги по информационному спонсорству 

различных проектов и организаций по художественной тематике. Мы предлагаем: 

 Размещение информации о проекте на нашем сайте: 

o Публикация пресс-релиза; 

o Размещение баннера (логотипа); 

o Записи в общей ленте новостей сайта; 

 Публикацию информации о предстоящем и прошедшем мероприятии в 

группах в социальных сетях; 

 Рассылку информации о мероприятии по нашей базе данных (художники и 

зарегистрированные пользователи); 

 Размещение статьи на нашем сайте о результатах мероприятия после его 

окончания. 

По вопросам оказания услуг информационного спонсорства просьба обращаться 

на электронную почту pr@masterkrasok.ru 

Почему именно мы? 
Наша аудитория – художники, как профессиональные и начинающие; люди, 

интересующиеся живописью, картинами, и творчеством в целом; специалисты по 

дизайну интерьеров, и многие другие. 

 Среднее количество посетителей: около 14000 в неделю; 

 Количество просмотров: более 26000 в неделю; 

 География: Россия (около 80%), Беларусь (4%), Украина (3,7%), Казахстан 

(3,2%), и другие страны. 

Информацию о вашем мероприятии смогут увидеть более 10000 человек, 

благодаря нескольким каналам информирования: сайт, группы в социальных сетях, 

почтовые рассылки. 

Мы всегда развиваемся и наращиваем пользовательскую базу. Мы 

заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве! 
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Представляем вашему вниманию информацию о посещаемости сайта с сервиса 

«Яндекс.Метрика»: 
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Условия сотрудничества. 
Что мы ожидаем взамен: 

1. Размещение нашего логотипа (баннера) на всех страницах сайта вашего 

мероприятия в блоке «Партнеры» с активной ссылкой на сайт; 

2. Размещение нашего логотипа (баннера) на странице проведения 

онлайнконференции с активной ссылкой на сайт (по согласованию); 

3. Упоминание нас как Информационного Партнера в различных пресс-

релизах, анонсах мероприятия, публикуемых в интернет и печатных СМИ - 

сразу после Организаторов (по возможности). 

Требования к спонсируемому проекту 
Планируемое количество участников в мероприятии – не меньше 100 человек. 

Условия сотрудничества и требования оговариваются индивидуально и могут быть 

скорректированы для каждого конкретного мероприятия. 

 

 

 

 

Надеемся на сотрудничество с Вами! 

Сообщество художников «Мастер красок». 

pr@masterkrasok.ru 

+7 (906) 114-52-11 
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