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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



ИГРЫ ЗНАЮТ И ЖДУТ



Впервые у международного спортивного соревнования —
современный вариативный логотип:

◆ живет в цифровой среде;
◆ собирается из геометрических элементов и цветов;
◆ всегда сохраняет силуэт латинской U;
◆ генерируется алгоритмически, за счет чего достигается 

узнаваемость и при этом разнообразие форм. 

БРЕНД ИГР



ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И СИМВОЛИКА ИГР



ТАЛИСМАНЫ ИГР

◆ Широкие возможности использования в социальных сетях
◆ Традиционные ростовые куклы
◆ Уникальные плюшевые сувениры



КУБОК МИРА FISU ПО ЕДИНОБОРСТВАМ В 2022 ГОДУ

Символика Кубка мира FISU по 
единоборствам в 2022 году

Первый международный турнир боевых 
видов спорта под эгидой ФИСУ

Локация – Екатеринбург

Сроки проведения – сентябрь-октябрь 
2022



ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ СИМВОЛИКИ 
ПРЕДЫДУЩИХ ИГР

Историческая коллекция*— использование символики 
предыдущих Игр FISU времен СССР и России, в которых 
сборные СССР/России занимали первые места в 
командном зачете.

◆ Тренд использования ностальгических брендов 
и символики набирает популярность

◆ Можно использовать как в качестве предметов 
коллекционирования, так и для проведения акций 
лояльности

◆ Интересны, близки и знакомы не только молодежи, 
но и людям старшего поколения

◆ Историческая коллекция напоминает о победах 
сборных команд СССР и России и поддерживает 
студенческую сборную России на предстоящих Играх

* Права на использование исторической символики продаются 
отдельным пакетом

Примеры использования исторических коллекций:



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЦЫ

Лицензии на право использования товарных знаков 
и символики игр в следующих форматах:

Более 50 товарных категорий от спортивной одежды, продуктов 
питания, игрушек, товаров для дома до сувениров, канцелярии, 
бытовой техники, народных промыслов и других категорий

Различные форматы розничной торговли: фирменный 
магазин, передвижная торговля, отделы/витрины внутри 
супермаркетов, интернет-магазин и другие форматы

Лицензии на право предоставления услуг: спорт и детские 
развлекательные клубы, кафе/быстрое питание, каршеринг, такси, 
отели/хостелы,  услуги красоты и здоровья, обучение, маркетплейсы



ПРИОРИТЕТНЫЕ ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ



ВЫГОДЫ ЛИЦЕНЗИАТОВ

◆ Получение прибыли от производства и реализации 
лицензионной продукции Игр

◆ Рост узнаваемости и популярности компании–лицензиата

◆ Укрепление имиджа компании–лицензиата

◆ Увеличение существующей аудитории и получение новой 
аудитории покупателей компании из числа 
болельщиков/участников Игр

◆ Повышение доверия со стороны лояльной аудитории

◆ Новые каналы сбыта и рынки для продукции 
компании–лицензиата

◆ Расширение ассортиментной линейки 
продукции компании–лицензиата Игр



◆ Статус «Официальный Лицензиат Всемирных 
Студенческих Игр 2023 года в Екатеринбурге»

◆ Использование товарных знаков и символики Игр для 
производства лицензионной продукции, оказания 
услуг и организации официальной розницы

◆ Производство POS-материалов и рекламы
с использованием лицензионной продукции для ее 
продвижения, проведение стимулирующих
кампаний и акций лояльности

◆ Упоминание о сотрудничестве лицензиата
с дирекцией Игр на собственном сайте 
и в публикациях (по предварительному 
согласованию с дирекцией)

◆ Организация оптовых/розничных продаж 
лицензионной продукции через оптовые каналы 
сбыта, собственную розничную сеть и/или интернет–
магазин лицензиата

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТОВ



ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЦЕНЗИАТОВ

◆ Возможность реализации лицензионной продукции через 
собственные уже существующие каналы сбыта лицензиата 
(опт/ розница) сразу же после подписания лицензионного 
договора, согласования дизайнов и производства продукции

◆ Участие в официальных мероприятиях дирекции, 
направленных на продвижение Игр и лицензионной 
программы

◆ Мероприятия по профилактике и борьбе с контрафактом и 
защите от подделок

◆ Коммуникационная поддержка со стороны дирекции Игр, 
направленная на продвижение лицензионной программы и 
повышение продаж лицензионной продукции

◆ Участие в семинарах, саммитах, образовательных программах, 
маркетинговых клубах, ежегодных встречах, проводимых 
дирекцией Игр для своих партнеров



◆ Лицензионное вознаграждение состоит из 2 частей: 
минимального гарантированного платежа (минимальной 
гарантии) и роялти (процентные выплаты)

◆ Минимальная гарантия  рассчитывается потенциальным 
лицензиатом самостоятельно в виде фиксированного платежа, 
составляющего % от прогноза валовых продаж лицензионной 
продукции за весь период участия в проекте

◆ Роялти выплачивается в случае превышения прогноза валовых 
продаж. Фактически это % от суммы, превышающей прогноз 
валовых продаж лицензионной продукции

СТОИМОСТЬ ЛИЦЕНЗИИ



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ

◆ Максимальный срок заключения лицензионного договора – до 
31 декабря 2023 года

◆ Начало реализации лицензионной продукции – с момента 
заключения лицензионного договора, согласования дизайнов 
лицензионной продукции и ее производства

◆ После 31 декабря 2023 года производство лицензионной 
продукции запрещено

◆ Начиная с 31 декабря 2023 года лицензиату дается право на 
распродажу лицензионной продукции сроком 90 дней



Наши контакты

Департамент лицензирования
lic@ekat2023.com
+ 7 495 197 72 23


