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Добрый день, предлагаем вашему вниманию предложение спортивной мотокоманды
BOXESMOTO по сотрудничеству. Будем признательны за рассмотрение предложения и ответ.
Будем рады видеть среди наших партнеров
Ниже вы найдете базовое описание команды и наших возможностей. В дополнение к этому
письму прилагаем презентацию, которая более подробно описывает наши сервисы в формате
рекламного проспекта
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О нас (история команды)
• История команды
Команда организовалась как сообщество людей, увлеченных мотоспортом, которые хотят
развивать мотоспорт в России и за ее пределами. Все началось в 2013 году, когда в г. Валенсия
была организована мастерская по ремонту и обслуживания мотоциклов (директор Noel Tarin).
Позже, в 2016 году, к команде присоединился российский пилот Александр Шеин, с помощью
которого команда стала организовывать участие в гонках как в Российских, так и в Испанских
чемпионатах. За 2 года сервисы мастерской и спортивной команды развивались и теперь мы
готовы выходить на широкий рынок шоссейно-кольцевых мотогонок для привлечения
дополнительных пилотов и заинтересованных организаций

• Состав команды
Шеин Александр – пилот российских и испанских чемпионатов. Участник трек дней в разных
странах. Организатор мотокоманды и ее сервисов. Изначально рассматривая мотокоманду как
хобби, Александр работал в другом бизнесе (тяжелая промышленность), где достиг многого (был
и топ-менеджером и консультантом ведущих мировых консалтинговых компаний). Александр
обладает опытом управления, организации больших проектов. Знает финансовую и
управленческую отчетность, умеет организовывать проекты и принимать бизнес-решения.
Александр имеет 2 образования (инженерное и экономическое) в российских ВУЗах,
разговаривает на трех языках (испанский, английский и русский), закончил MBA в американском
университете Darden Business School. Обладает опытом работы по всему миру (Азия, страны СНГ,
Европа, Австралия)
Ноэль Тарин – директор технического направления. Самостоятельно организовал и развил
мотомастерскую в родном городе. На текущий момент мастерская является одной из самых
крупных в Валенсианском округе. Ноэль имеет инженерное образование, умеет принимать
бизнес-решения и успешно вести бизнес и взаимоотношения с бизнес-партнерами. В составе
мастерской работает 3 высококвалифицированных спортивных механика
Кроме того, в команду входят еще несколько высококвалифицированных пилотов, которые также
принимают участие в чемпионатах Испании и Российских этапах
Внештатные сотрудники (работают по временным контрактам для участия в событиях)
•
•
•

Оксана – корректор-маркетолог. Обеспечивает поддержку сайта и группы facebook,
обновление новостей, коммуникацию с внешними организациями
Сергей – шофер-перевозчик. Обеспечивает транспорт команды и доставку мотоциклов и
инструментария к местам проведения гонок и по маршруту «Москва-Валенсия-Москва»
Анна – переводчик, секретарь команды. Помогает с переводом с/на испанский,
французский, английские языки

Наши возможности и сервисы
На текущий момент мы предлагаем своим клиентам следующие сервисы
•

Как мотокоманда
o Доставка мотоцикла из родного города клиента и хранение его в нашей
мастерской в Валенсии на зимний период
o Организация участия в трек-днях и чемпионатах на территории России и Испании
(от профессиональных до любительских кубков и мотокубков)

o

•

Обучение спортивному вождению мотоцикла (5 модулей обучения, созданных по
принципу школы California Superbike School)
o Обслуживание на треке: предоставление всего комплекса технической и
информационной поддержки пилота на треке
Как мотомастерская
o Продажа запчастей, тюнинг и ремонт мотоцикла
o Наращивание мощности спортбайка, использование диностенда. Подключение
напрямую к блоку управления двигателем для установки спортивной логики (ECU)
o Тюнинг и обслуживание подвески (мастерская является официальным дилером
Ohlins)

Почему стоит рассмотреть возможность сотрудничества с нами
В нашу задачу никогда не входила организация обычной мотокоманды локального уровня. Мы
стараемся организовать команду думающих людей, которые не просто «быстро едут», но
которые, скорее, думают о том, что они делают, разбираются в науке спортивного вождения
мотоцикла, привлекают новейшие технологии мотоспорта и адаптируют их для пилотов.
Наши ключевые особенности
•

•

•

•

•

Команда инженеров, не команда гонщиков. У организаторов есть инженерное
образование, которое позволяет нам много работать с данными, проводить тесты,
определять возможности пилота и мотоцикла, подходить с научной точки зрения к
настройке мотоцикла и пилота
Лучшие практики в обучении пилота. Разговаривая на разных языках, мы вовлекаем в
нашу программу элементы обучения как американских школ (California Superbike School,
BMW race academy), так и ведущих испанских школ (KSB Elite, Cuna de Campeones)
Лучшие практики в настройке механики мотоцикла и его электроники. Александр является
выпускником Repsol Monlau Technical School как сертифицированный инженер
мотоспорта. Наши механики также прошли обучение и стажировку в этой школе. Кроме
того, мы тесно работаем с поставщиками электроники (2D, AIM) и другой спортивной
электроники (DimSport, EasyRun) для внедрения новейших систем электроники в
мотоциклы наших пилотов
Интернациональная команда. Мы не фокусируемся на одной стране или чемпионате. Мы
работаем с пилотами разных возрастов (от 14 лет до 45) и национальностей (россияне,
голландцы, испанцы, украинцы, французы, немцы). Мы мобильны и постоянно возим
наши мотоциклы на выставки и спортивные события в Европе и России. Мы говорим на
разных языках и постоянно мониторим рынки Европы и СНГ в поисках новых клиентов или
новых практик. Наши основные страны – это Испания и Россия, но в 2018 году мы уже
точно едем на несколько событий во Франции и, возможно, Германии
Профессиональный менеджмент. Во главе команды стоят владелец собственного бизнеса
и наемный топ-менеджер из большого бизнеса. Мы понимаем разницу между
спонсорством и благотворительностью, знаем, зачем нужна отчетность и умеем считать
деньги и отдачу от них. Мы говорим на языке бизнеса и понимаем свою ответственность
за привлеченные деньги

Наша аудитория
Наши основные каналы работы с аудиторией – это социальные сети (facebook) и веб-сайты (bmrace.com и boxesmoto.com). Уже сейчас в наши группы приходят 30-50 человек в день. Совокупная
ежедневная посещаемость сайтов – более 100 человек в день

В оффлайне мы не только участвуем в чемпионах Испании и России (где общая аудитория
посещения – около 2000 человек только в момент события), но и представляем свою команду на
выставках. Ниже находятся примеры наших оффлайновых событий
•

•

•
•

Этапы чемпионата CEV (Campeonato Español de Velocidad) – Испания. Общее количество
зрителей – более 2000 человек, чемпионат транслируют по кабельному спортивному
каналу в Испании, аудитория которого – более 100 тыс человек
Кубок Губернатора Московской области – Москва. Общее количество участников и
зрителей в момент события – более 10 тыс человек. Чемпионат записывается и
выкладывается на youtube. Последний этап посмотрело более 2000 человек через
youtube. Губок поддерживается правительством московской области и рядом крупных
организаций России
Выставка МотоЗима 2017 – в выставке приняло участие около 30 команд. Общее
количество посетителей – более 40 тыс человек
Выставка MotorSport Expo 2017 – в выставке приняло участие около 30 организаций.
Общее количество посетителей – более 10 тыс человек

Мы поддерживаем сообщества в Испании. Тесно работаем с испанскими мотошколами (KSB, Cuna
de Campeones). Мастерская Boxesmoto является самой известной в Валенсианском округе.
Ежемесячно мастерскую посещают около 50 новых клиентов, которые также составляют нашу
потенциальную аудиторию

Наши предложения потенциальным партнёрам
В качестве размещения рекламы спонсоров мы используем несколько видов рекламных
поверхностей
•
•
•
•
•

Командная техника – фургоны, прицепы, мотоциклы
Командная одежда – мотокомбинезоны, кепки, футболки, одежда, зоны grid girls и пр
Командная атрибутика – буклеты, брелоки, сувенирная продукция, раздаваемая на
выставках, флаги и растяжки
Социальные сети – реклама в группах facebook, instagram и вконтакте, размещение
логотипов на веб-сайтах
Видеоролики и заставки – размещение 2-4 роликов в месяц с записями гонок, хроники
команды с имплементацией логотипов спонсоров

Объем размещения логотипов спонсоров и частоты их рекламы зависит от выбранного способа
сотрудничества

Способы сотрудничества для рассмотрения
Мы видим несколько способов сотрудничества (и открыты к вашим предложениям)
Генеральный спонсор
•
•
•
•
•
•
•

Материальная поддержка команды
Совместное выстраивание рекламной стратегии, учет стратегии компании и команды
Возможность выбирать события, в которых команда должна участвовать
Заключение официального спонсорского контракта с распределением обязанностей
Ежемесячная финансовая отчетность со стороны команды. Обсуждение эффективности
сотрудничества с пересмотром условий каждые полгода
Влияние на кадровые решения в команде, рекомендации по выбору сотрудников и пр
Приоритетный выбор рекламных поверхностей для рекламы

Спонсор
•
•

Совместное выстраивание рекламной стратегии, учет стратегии компании и команды
Ежемесячная финансовая отчетность со стороны команды. Обсуждение эффективности
сотрудничества с пересмотром условий каждый год

Технический партнер (для производителей запчастей, одежды мототематики)
•
•
•

Предоставление бесплатно продукции для использования в команде (комбинезоны,
запчасти, масла и пр)
Возможность продавать свою продукцию через мотомастерскую в Валенсии
Ежеквартальная отчетность со стороны мотокоманды. Регулярные обсуждения
эффективности продвижения и рекламы

Контакты
Будем признательны за рассмотрение нашего предложения. Ждем комментарии и ваши ответы
по следующим каналам
Email: info@bm-race.com
Группа facebook: https://www.facebook.com/bmrace/
Группа инстаграм: https://www.instagram.com/bm_race/
Телефон: +7-925-682-47-33 (русский, испанский, английский); +34 96 273 76 61 (испанский)

