
Музыкальная премия

Спонсорское предложение



Национальная 
музыкальная премия

• Музыкальная премия YUNA – это 

ежегодная национальная премия, 

определяющая лучших деятелей 

популярной музыки в Украине.

• Название YUNA состоит из слов 

Yearly Ukrainian National Awards –

Ежегодная Украинская 

Национальная Премия. 

• Официальная дата создания 

премии – 27 октября 2011 года.

•

• 21 февраля 2017 года это будет

уже VI церемения награждения



Автор и основатель премии

• ПАВЕЛ ШИЛЬКО – радио- и 

телеведущий, шоумен, автор песен.

• Ведущий и музыкальный продюсер

первых конкурсов ЕВРОВИДЕНИЕ с

участием украинских исполнителей.

• Основатель и руководитель первой 

коммерческой радиостанции в 

Украине – GALA RADIO.



Что мы предлагаем?

– это впечатляющее

шоу-церемония награждения 

с участием крупнейших 

звёзд музыкальной 

индустрии

150 профессионалов 

музыкальной индустрии -

жюри



Что мы предлагаем?

– это яркие 

музыкальные события, 

подогревающие интерес к

премии на протяжении всего 

года

Гарант честности 

определения победителей –

международная аудиторская 

компания Deloitte …



Что мы предлагаем?

стала событием, 

участие в котором –

вопрос престижа для 

музыкантов.

Обладателями премии в 

разных номинациях за 5 

лет стали:

• Океан Эльзы

• ВВ

• Ирина Билык

• Иван Дорн

• The Hard Kiss

• Jamala

• Тина Кароль

• Бумбокс и др.



– прекрасная 

возможность для 

коммуникации 

Вашего бренда с 

телезрителями, 

зрителями и 

участниками 

музыкальных событий 

главной музыкальной 

премии страны

Что мы предлагаем?



Как это работает?

Аудитория

ежегодно
собирает:
•Миллионы 
телезрителей
•Сотни тысяч 
читателей и 
слушателей СМИ
•Десятки тысяч 
пользователей 
социальных сетей и 
Youtube



Как это работает?

Аудитория

Ежегодно собирает:
•Тысячи зрителей в зале, 
среди которых

 Элита музыкальной 
индустрии

 Влиятельные 
бизнесмены, 
политики и 
чиновники

 Селебритиз…
•Сотни участников



Медиа-каналы

TV – канал М1
Радио – Хіт FM (главный партнер), ЕС, KiSS FM, 
Русское Радио, Radio ROKCS: анонсирующие 
споты, трансляция, конкурсы, музыка, встречи в 
прямом эфире
Outdoor – билл-борды 6х3м, сити-лайты 1,2х1,8м, 
афиши А1, рекламные буклеты, флаера
Новости/репортажи – на TV, радио, в 
электронных и печатных СМИ

Как это работает?



Интегрированные 
бренд-коммуникации



Генеральный спонсор + Официальные спонсоры (до 3 брендов)

Один Генеральный спонсор.

Организаторы оставляют за собой право привлечь до 3 официальных 
спонсоров. 

Организаторы гарантируют отсутствие среди официальных спонсоров 
прямых брендов-конкурентов Генерального спонсора.

Генеральный 
спонсор

₴1 500 000

Официальный
спонсор

₴500 000 

Официальный 
спонсор

₴500 000 

Официальный 
спонсор

₴500 000

Спонсорская политика

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНО В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕГОВОРОВ



Права ГЕНЕРАЛЬНОГО спонсора

Конкурирующие бренды не будут представлены

Право участия во вручении наград победителям номинаций

Участие представителей бренда во всех мероприятиях

Право демонстрации спонсорского продукта до начала церемонии 
YUNA («Дворец Украина»)

Размещение логотипа бренда на всех рекламных площадях 

Логотип на главном брендволе (красная дорожка)

Спонсорская политика



Права ОФИЦИАЛЬНОГО спонсора

Приветственное слово на мероприятиях

Участие в закрытых мероприятиях YUNA.

Конкурирующие бренды не будут представлены

Участие представителей бренда во всех мероприятиях

Размещение логотипа бренда на всех рекламных площадях 
(оговаривается отдельно) 

Право демонстрации спонсорского продукта до начала церемонии 
YUNA («Дворец Украина»), (оговаривается отдельно) 

Спонсорская политика



* Примечание: детальный медиаплан будет предоставлен при заключении договора

TV

Регион TV-

канал

Кол-во Период, мес.

Украина м1 240 20дек-20февр



* Примечание: детальный медиаплан будет предоставлен при заключении договора

Радио

Город Радиостанция Кол-во Период, мес.

Киев ХіТ FM 180 Декабрь - Февраль

Киев ЕС 150 Январь - Февраль

Киев KiSS FM 180 Декабрь - Февраль

Киев Русское Радио 180 Декабрь - Февраль

Киев Radio ROKCS 180 Декабрь - Февраль



Город Тип, размер носителя Кол-

во

Период, мес.

Киев Борды (3х6 м) 30 Февраль

Киев Сити-лайты (1,2х1,8м) 60 Январь-февраль

Киев Видео-экраны

Ocean Plaza

9 Январь

Киев Размещение на афишах 40 Январь-февраль

Киев Размещение инфо на 

пригласительных Afterparty

500

* Примечание: детальный медиаплан будет предоставлен при заключении договора

Outdoor



Наименов

ание

Тип, Формат Кол-

во

Период 

Логотип в анонсирующих 

афишах

Январь-февраль

Брендирование сайта Январь-февраль

Размещение рекламных 

постов в соц.сетях

Январь-февраль

Анонсирующие ролики в 

сетях кинотеатров 

Январь-февраль

* Примечание: детальный медиаплан будет предоставлен при заключении договора

Internet



Будем рады сотрудничеству!


