КАЛЕНДАРЬ MITJET SERIES RUSSIA 2019

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОМОУТЕР ГОНОЧНОЙ СЕРИИ
ООО «АКАДЕМИЯ АРКТИК ЭНЕРДЖИ»
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СЕЗОН 2019

СОРЕВНОВАНИЯ, ЦЕНЫ УЧАСТИЯ И ФОРМАТЫ:
Соревнования Mitjet Series Russia проводятся на гоночных прототипах Mitjet 2L.
1. Кубок Президента – за 1 этап цена участия на собственном прототипе 80 000 руб.,
на прокатном прототипе 200 000 руб.
Формат этапа 2 дня:
- 20 мин свободная практика,
- 20 мин квалификация,
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 1),
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 2).
2. Кубок России в рамках РСКГ – за 1 этап цена участия на собственном прототипе
150 000 руб., на прокатном прототипе 300 000 руб.
Формат этапа 3 дня (пятница-воскресенье):
Пятница:
- 2 тестовых заезда,
- 20 мин свободная практика,
- 20 мин квалификация;
Суббота:
- 10 мин. проверочный заезд,
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 1);
Воскресенье:
- 10 мин. проверочный заезд,
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 2).

3. Mitjet Endurance 3.5 h (длинная гонка) (1 или 2 пилота) - за 1 этап цена участия на
собственном прототипе 200 000 руб., на прокатном прототипе 500 000 руб.
Формат этапа 1 день:
- тренировка/квалификация - 180 мин,
- гонка - 240 мин.

ТЕСТЫ:
Тестовые заезды проводятся для совершенствования навыков вождения как отдельно, так и
в рамках этапов соревнований.
Минимальное количество заездов в день – 4 по 20 мин каждый.
Цена 4 заездов на собственном прототипе – 20 000 руб., на прокатном – 120 000 руб.
Ежемесячно на трассах выделяется не менее 6 дней для проведения тестовых заездов.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОПЛАТА:
С водителями (командами) заключаются договоры на участие в соревнованиях на сезон.
Оплата сезона осуществляется по 2 вариантам:
1. Водители (команды) делают раннюю предоплату за сезон до 10.12.2018 г. в размере
100% и получают скидки.
Максимальная скидка 12% предоставляется за раннюю оплату пакета «Соревнования Mitjet
2019».
Скидка 7% дается водителю (команде) в случае ранней оплаты до 10.12.2018 г. Кубка
России, Кубка Президента или Mitjet Endurance 3.5 h (длинная гонка).
2. Без скидок водители (команды) делают 2 предоплаты за сезон 50% до 10.12.2018 г.
50% до 01.03.2019 г.
В случае нарушения сроков оплаты, водители (команды) не допускаются к
соревнованиям.
В рамках договора водители (команды) получают следующие услуги:
- предоставление права участия в соревнованиях на прокатном или собственном гоночном
прототипе Mitjet 2L;
- организация всех соревнований (аренда гоночной трассы, обеспечение безопасности,
оформление, награждения);
- прямые трансляции гонок на канале Матч! Арена и на канале Youtube Arctic Energy для 6
этапов Кубка России;
- поддержка СМИ (чемпионат.com, autosport.com.ru и др.) для Кубка России;
- обслуживание РАФ Кубка России;
- контроль за соблюдением регламентов;
- лаунж зона Arctic Energy на этапах соревнований в Сочи;
- легкий кейтеринг на всех этапах соревнований;
- зрительские программы на этапах Кубка России, организованные
совместно с РСКГ;
- VIP ложи для партнеров водителей и команд (по отдельной
договоренности);
- тренерское сопровождение (по отдельной договоренности);
Не включено в стоимость договора: спортивная экипировка, переговорные устройства, транспондер
для хронометража, фото-, видео-, onboard-видео материалы, страховка, любой ущерб или
повреждения автомобиля, питание.

С водителями (командам) также заключаются договора на тестовые заезды на сезон.
По договорам на тестовые заезды при 100% предварительной оплате 15 тестовых дней по 4
заезда и более водитель (команда) получает 15% скидку.

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ПРАВА:
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В соответствии с рекламной политикой в 2019 году в рамках программы развития и
популяризации Mitjet Series Russia, 30% рекламных площадей на всех гоночных машинах и
экипировке водителей серии принадлежат промоутеру ООО «Академия Арктик Энерджи».
Права на фото, видео- съемки соревнований принадлежат ООО «Академия Арктик Энерджи».
Все фото, видео- съемки на соревнованиях осуществляются с письменного разрешения ООО
«Академия Арктик Энерджи».
Продажа какой-либо продукции на соревнованиях осуществляется с письменного
разрешения ООО «Академия Арктик Энерджи».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТКА:

В случае колебания курса Евро по отношению к рублю выше 77 рублей за 1 Евро, ООО
«Академия Арктик Энерджи» в одностороннем порядке имеет право повысить цены на
оказываемые услуги.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ:
Промоутер гоночной серии ООО «Академия Арктик Энерджи» является эксклюзивным
поставщиком запасных частей для прототипов Mitjet. Компания также предоставляет услуги
технического обеспечения и инжиниринга.
Водители (команды), имеющие собственные прототипы, осуществляющие техническое
обслуживание прототипов, должны делать предварительные заказы и оплату запасных
частей на сезон.
Заказы запасных частей на сезон необходимо разместить двумя партиями со 100%
предоплатой до 15.12.2018 и до 25.03.2019 г.
В случае не своевременной оплаты и не размещения заказов, ООО «Академия Арктик
Энерджи» не гарантирует наличие необходимых запасных частей на складе.

Покупка запасных частей для прототипов не у ООО «Академия Арктик Энерджи» строго
запрещена.

ПРОДАЖА ПРОТОТИПОВ:

Промоутер гоночной серии ООО «Академия Арктик Энерджи» является эксклюзивным
поставщиком прототипов Mitjet 2L и организатором проводимых соревнований.
Приобретение прототипов Mitjet не у ООО «Академия Арктик Энерджи» осуществляется
строго с письменного разрешения компании.
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До конца января 2019 проводится специальная акция для бывших в эксплуатации
прототипов Mitjet 2L:
«Купи MITJET с выгодой в рассрочку». Цена за машину 2,0 млн. руб. с НДС.
1. Вариант №1: 1 млн. руб. в момент заключения договора аренды с последующим
выкупом. В течение 12 мес. по договору делаются ежемесячные платежи – 83 334 руб.
в месяц.
2. Вариант №2: в течение 12 мес. за прототип выплачивается ежемесячно 142 000 руб.,
на 13 мес. принимается решение о выкупе прототипа за 296 000,00 руб.
После последнего платежа подписывается договор купли-продажи и акт приема-передачи.
Машина растаможена.

АКАДЕМИЯ АРКТИК ЭНЕРДЖИ
Mitjet Series Russia предоставляет всем желающим возможность сесть за руль гоночного
автомобиля и испытать его на трассе Формулы 1 Sochi Autodrom. Для максимальной
эффективности и безопасности обучающие программы разделены на 4 ступени, созданные
для последовательного прохождения.
Stage 1. Базовый курс: теоретическая часть: «Скоростное движение по трассе»; 4 заезда на
картах; ознакомление с идеальной линией Sochi Autodrom; 4 заезда на Mitjet 2L по полной
конфигурации Sochi Autodrom; гоночное такси с профессиональным пилотом за рулем.
Stage 2. Продвинутый курс: теоретическая часть: «Баланс автомобиля и его контроль»; 6
заездов на Mitjet 2L по полной конфигурации Sochi Autodrom на повышенных скоростях;
гоночное такси с профессиональным пилотом за рулем.
Stage 3. Спортивный курс: теоретическая часть: «Методы анализа заездов и повышения
скорости»; 8 заездов на Mitjet 2L по полной конфигурации Sochi Autodrom на повышенных
скоростях; индивидуальный разбор показателей телеметрии; гонка в режиме тайм-аттак;
гоночное такси с профессиональным пилотом за рулем.
Stage 4. Индивидуальная
сопровождение на гонках.
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Стоимость:
Stage 1: базовый курс — 130 000 руб.
Stage 2: продвинутый курс — 220 000 руб.
Stage 3: спортивный курс — 260 000 руб.
Stage 4: инд.подготовка к участию в соревнованиях и сопровождение на гонках — стоимость
зависит от автодрома и программы тренировок.
Персональные тренировки на картодроме (для пилотов Mitjet) — 15 000 руб.
Эксклюзивная тренировка на картодроме — 50 000 руб.
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КОПОРАТИВНЫЙ ТУРНИР:
Для компаний, корпораций ООО «Академия Арктик Энерджи» предлагает уникальную
возможность усилить свою имиджевую составляющую и провести яркое событие корпоративный турнир на гоночных прототипах Mitjet 2L.
Формат турнира:
3 гоночных этапа в июле, августе 2019 в Москве (2 этапа на трассе Moscow Raceway и 1 этап
на трассе ADM Raceaway).
Финальный 3 этап проводится на Moscow Raceway.
Формат этапа 2 дня (суббота, воскресенье):
- 20 мин свободная практика,
- 20 мин квалификация,
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 1),
- 20 мин плюс 1 круг (Гонка 2).
От 4-5 компаний участвуют команды по 3 прототипа Mitjet 2L в каждой.
Водители команд – профессиональные автогонщики, либо представители компаний,
прошедшие необходимое обучение в ООО «Академия Арктик Энерджи».

Аккредитация всех команд должна пройти до 01.03.2018.
В начале июня 2019 проводится Пресс-конференция с представлением команд и водителей.

Стоимость участия команды в «Корпоративном турнире» - 10 млн. рублей.
В стоимость участия входит:
- Предоставление 3 прототипов и их брендирование;
- Аренда 2 профессиональных водителей, либо обучение представителей компании (не менее 5 дней
по специально разработанному курсу – оплачивается отдельно);
- Аренда гоночных трасс и спортивная организация;
- VIP ложа для команды и ее партнеров на этапах Moscow Raceway;
- Фото и видео сопровождение;
- Проведение пресс-конференции перед началом турнира;
- Приглашение СМИ на все этапы турнира;
- Видео съемки этапов и прямой эфир на канале youtube;
- Наружная рекламе турнира с размещение логотипов команд (по согласованию);
- Предоставление паддока для проведения промо-акций.
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