


Fishing Team Pro - это 
профессиональная команда          
рыболовов-спортсменов,        
сформированная в 2011 году.  

Команда принимает активное 
участие в крупнейших 
российских и международных 
профессиональных рыболовных 
соревнованиях, организованных 
по принципу «Catch and 
release» («поймал – отпусти»).  

Fishing Team Pro  являются членами Russian Bass League  и Pro Anglers League 

http://www.rbl-fishing.ru/
http://www.rbl-fishing.ru/
http://www.proanglers.ru/


Команда Fishing Team Pro  
принимает ежегодное участие в 
турнире Pro Anglers League  

Все события турнира подробно освещаются на сайте организатора 
www.proanglers.ru, а также: 
 
 Телеканалами  
 
 
 
 Журналами 
 
 В тематических интернет ресурсах и на официальном сайте 

Федерации Рыболовного Спорта России, а также на одном из 
самых массовых рыболовных интернет порталах www.rusfishing.ru  

 
Суммарная посещаемость ресурсов более 1,5 млн. посетителей в 
месяц. 

http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/
http://www.rusfishing.ru/


Команда Fishing Team Pro  
участник всех трех финальных 
этапов турнира Pro Anglers League  
2012, 2013 и 2014 годов! 

http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/


 Fishing Team Pro  – это ежедневные публикации 
фотоотчетов наших спортсменов в Instagram 

http://instagram.com/marakusheff


 Fishing Team Pro – это свежие новости и обзоры из 
мира рыболовного спорта, отчеты о поездках и многое 
другое на сайте www.spinkat.ru и в социальных сетях 
facebook и Вконтакте 

 

http://www.spinkat.ru/
https://www.facebook.com/groups/287742424701754/?pnref=lhc
http://vk.com/spinkat


Спонсоры Fishing Team Pro спортивного сезона 2015 года: 

– интернет-магазин «SPINKAT.RU» 

– Компания «МИКСТМАРИН», эксклюзивный 
дистрибьютор Raymarine в России 

– Компания ООО «Boat laboratory», 
производитель лодок FINVAL 

– Компания «Акватория», разработчик и 
дистрибьютор спиннингов «Hearty Rise» 

http://www.spinkat.ru/
http://mikstmarine.ru/
http://www.finval.ua/
http://www.finval.ua/
http://www.finval.ua/
http://www.fishing-shop.ru/


 Ваша Компания желает быть представлена на самом популярном в 
России лодочно-рыболовном турнире Pro Anglers League сезона 
2015?  
 

 Хотели бы Вы, чтобы ваш логотип видели зрители телеканалов и 
ведущих печатных изданий?   

 
 
 
 
Fishing Team Pro ищет технического спонсора на сезон 2015 года, 
которая обеспечит команду подвесным лодочным двигателем, 
проведет его установку и техническое обслуживание в течение 
соревновательного сезона. 
 
 Компания, предоставившая мотор, получает право брендирования части бортов катера, капота, 

мотора, формы спортсменов и защитного тента катера.  
 Предоставленное оборудование будет показано в телепередачах, посвященных PAL, отражено в 

обзорах и отчетах спортсменов на профильных интернет-сайтах и сайте команды, в журнальных 
статьях, посвященных рыбной ловле и водномоторной технике. 

Информация для новых спонсоров Fishing Team Pro:   

http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/
http://www.proanglers.ru/


Места размещения спонсорского логотипа на форме 
спортсменов и технике:    

LOGO 

LOGO LOGO 
LOGO 



Fishing Team Pro 
www.fishingteam.pro  
+7 (495) 540-52-78 

http://www.fishingteam.pro/

