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Всем заинтересованным лицам,

Разрешите Вас проинформировать, что 05 декабря 2020 г. в Волгограде в целях повышения уровня 
знаний и квалификации врачей будет проходить Межрегиональная междисциплинарная научно- 
практическая конференция по теме: ' Воспалительные заболевания кишечника».
В связи с эпидемиологической ситуации она будет проходить в режиме on-line трансляции.

Лекторами школы будут ведущие специалисты России. В ходе мероприятия будут обсуждаться 
актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики воспалительных заболеваний кишечника, 
международные и Российские консенсусы по ВЗК.

В качестве спонсоров мероприятия приглашены следующие фармацевтические компании: Bristol-Myers, 
Такеда, Pfizer, UCB, Sun и другие.

Организаторы школы:
• Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника
• Комитет здравоохранения Волгоградской области
• Волгоградский государственный медицинский университет
• ГУЗ «Городская клиническая больница № 25»
• Клиника и кафедра гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ
• Московский областной центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника

В работе конференции будут участвовать ведущие гастроэнтерологи из разных регионов России (200-250 
человек).

Приглашаем Вашу компанию принять участие в работе научно-практической конференции в качестве 
спонсора.

Золотой спонсор
Спонсорский взнос составляет 250 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• участие в выставке лекарственных препаратов 05.12.2020 г.
• размещение логотипа компании в программе и материалах школы.
• Включение 2 докладов в научную программу конференции, (до 30 мин )

Серебряный спонсор
Спонсорский взнос составляет 180 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• участие в выставке лекарственных препаратов 05.12.2020г.
• размещение логотипа компании в программе и материалах школы
• Включение 1 доклада в научную программу конференции, (до 30 мин )

Участник
Спонсорский взнос составляет 80 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• участие в выставке лекарственных препаратов 05.12.2020г.
• размещение логотипа компании в программе и материалах школы.

Дополнительные опции к спонсорским пакетам
• Интерактивное голосование (60 мин) - 50 000 руб, не вкл. НДС
• Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика / фильма*

( необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 10 минут) - 30 руб не вкл. НДС
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• Услуги по организации синхронного перевода - не более 30 мин (услуги переводчика синхрониста) 
оплачиваются отдельно 45 000, не вкл. НДС.

Сьемка и монтаж видеороликов\ рекламных роликов\ не входит в стоимость и оплачиваются отдельно

Баллы по системе НМО для слушателей докладов фармацевтических компаний-спонсоров не начисляются

Научный организатор: ООО «ВО ВЗК»
РЕКВИЗИТЫ ООО «ВО ВЗК»
Адрес местонахождения:129110, город Москва, улица Щепкина, дом 61\2, стр.4, этаж 3, комната 13
Телефон: 8-903-510-00-55
ИНН 7702443969
КПП 770201001
ОГРН 1187700017845
Р/с 407 038 108 001 90000005
ПАО «МИнБанк» ДО «Тушинское отделение» г. Москва
Кор/счет 301 018 103 00000000 600
БИК 044525600
ОКПО 33394089
ОКАТО 45286570000

По всем вопросам участия в мероприятии обращаться:
Контактное лицо:
Щипилина Татьяна Викторовна моб. 8-903-510-00-55

Королева Марина Владимировна моб. 8-905-433-67-55
Главный внештатный специалист-гастроэнтеролог комитета здравоохранения Волгоградской области, зам. 
главного врача по медицинской части ГУЗ "ГКБСМП №25", д.м.н.

Председатель оргкомитета школы:
Зав. клиникой и кафедрой гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ, 
Председатель Российского общества по изучению ВЗК, д.м.н., профессор 
Главный гастроэнтеролог Московской области
Е.А. Белоусова
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