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«АЛЛЕЯ РОССИИ» – 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
СОЗДАНИЯ «АЛЛЕЯ РОССИИ»
В СЕВАСТОПОЛЕ

Партнерский взнос: 1 миллион рублей.

• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте Акции, в разделе «Партнеры».
• Включение сведений о Партнере в информационные пакеты для СМИ.
• Размещение логотипа на пресс-воллах Акции.
• Размещение мобильного информационного стенда Партнера на официальных мероприятиях 

«Аллеи России» в Севастополе.
• Посадка дерева Партнера на «Аллее России» в Севастополе (с установкой именной таблички).
• Участие представителей Партнера (до трёх человек) в официальном открытии Аллеи.
• Размещение информации о Партнере в итоговом презентационном фотоальбоме «Зеленые 

символы России» (1/2 страницы).
• Размещение логотипа Партнера в видеороликах Акции и итоговом презентационном фильме 

“Зеленые символы России”.
• Диплом Федерального Партнёра от имени Оргкомитета Акции.
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ЗОЛОТОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «АЛЛЕЯ РОССИИ»:

Партнерский взнос: 300 тысяч рублей.

• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте Акции, в разделе «Региональные партнеры».
• Включение сведений о Партнере в информационные пакеты для СМИ.
• Размещение логотипа на пресс-воллах Акции.
• Посадка дерева Партнера на территории мини-сада региона на «Аллее России» в Севастополе (с установкой именной таблички).
• Размещение информации о Партнере на официальном стенде-презентации региона на “Аллеи России” в Севастополе.
• Участие  двух представителей Партнера в официальном открытии “Аллеи России” в Севастополе.
• Размещение информации о Партнере в итоговом презентационном фотоальбоме «Зеленые символы России» (1/4 страницы).
• Диплом Золотого Партнёра от имени Оргкомитета Акции.
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СЕРЕБРЯНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «АЛЛЕЯ РОССИИ»:

Партнерский взнос: 100 тысяч рублей.

• Размещение логотипа Партнера на официальном сайте Акции, в разделе 
«Региональные партнеры».

• Включение сведений о Партнере в информационные пакеты для СМИ.
• Посадка дерева Партнера на территории мини-сада региона на «Аллее России» в 

Севастополе (с установкой именной таблички).
• Размещение информации о Партнере на официальном стенде-презентации региона 

на “Аллеи России” в Севастополе.
• Участие  одного представителя Партнера в официальном открытии “Аллеи России” в 

Севастополе.
• Размещение информации о Партнере в итоговом презентационном фотоальбоме 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬ – УЧАСТНИК
СОЗДАНИЯ «АЛЛЕЯ РОССИИ»

• Размещение информации на официальном сайте Акции в разделе “Благотворители”.
• Размещение  информации о Благотворителе в итоговом в итоговом презентационном 

фотоальбоме «Зеленые символы России» (на странице “Благотворители”).
• Приглашение представителя Благотворителя на официальное открытие Аллеи.
• Благодарственное письмо от имени Оргкомитета Акции.

Благотворительное пожертвование на проведение 
Акции “Аллея России” в размере до 100 тысяч рублей.



КОНТАКТЫ
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Фонд содействия охране
окружающей среды «Природа»

105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 
д. 10, стр. 3, офис 33

АЛЛЕЯРОССИИ.РФ
RUSPRIRODA.RU

info@naturefund.ru
+7 (495) 642-32-83


