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Исх №3 от 27.07.2021 Г.
Всем заинтересованным лицам,

Разрешите Вас проинформировать, что 16-17 сентября 2021 г. в Москве будет проходить Школа, для 
врачей с международным участием «Врспалиптельные заболевания кишечника в ХХ[ веке» 14-й 
образовательный ip/рс. В связи с эпидемиологической ситуации она будет проходить в режиме on-line 
трансляции.

Основная научная программа школы состоится 16-17 сентября 2021 г.
Лекторами школы будут ведущие специалисты России и Европы. 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: ООО 
«Джонсон&Джонсон», Такеда, Pfizer, UCB, Abbvie и другие.

Организаторы школы:
• Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника
• Министерство здравоохранения Московской области
• Клиника и кафедра гастроэнтерологии ГБУЗ МО МОНИКИ
• Московский областной центр диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника

В работе школы будут участвовать ведущие гастроэнтерологи из разных регионов России, Москвы и 
Московской области (200-250 делегатов).

Приглашаем Вашу компанию принять участие в работе школы в качестве спонсора.

Генеральный спонсор
Спонсорский взнос составляет 1 400 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• Размещение модуля о препарате в научной части школы 16-17.09.2021 г.
• Размещение логотипа компании на сайте мероприятия
• Включение симпозиума компании в научную программу школы - 3 доклада, общая продолжительность 

симпозиума 90 минут.
• Упоминание компании в качестве спонсора при размещении информации о мероприятии в СМИ
• 2 доклада в рамках пленарного заседания, продолжительность доклада каждого от 20-30 минут.

Генеральный Научный спонсор
Спонсорский взнос составляет 1 200 000 рублей, НДС не облагается

Спонсорский взнос включает:
• Участие с 1-2 докладами (по 20-30 мин) в пленарной секции (по согласованию с Оргкомитетом)
• Включение симпозиума компании в научную программу школы (продолжительность 90 мин)
• Размещение логотипа компании на сайте мероприятия
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Золотой спонсор
Спонсорский взнос составляет 1 000 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• Размещение модуля о препарате в научной части школы 16-17.09.2021 г.
• размещение логотипа компании на сайте мероприятия
• Включение 2 докладов по препаратам компании в научную программу школы
• Упоминание компании в качестве спонсора при размещении информации о мероприятии в СМИ

Серебряный спонсор
Спонсорский взнос составляет 700 000 рублей, НДС не облагается
Спонсорский взнос включает:

• Размещение модуля о препарате в научной части школы 16-17.09.2021г.
• Размещение логотипа компании на сайте мероприятия
• Включение 1 доклада по препаратам компании в научную программу школы

Участник
Спонсорский взнос составляет 250 000 рублей, НДС не облагается

• Размещение логотипа компании на сайте мероприятия 16-17.09.2021г

Дополнительные опции к спонсорским пакетам
• Интерактивное голосование - 60 000 тысяч рублей, не вкл. НДС
• Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика / фильма* 

(необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 10 минут) - 50 000 тысяч рублей не вкл. НДС
• Услуги по организации синхронного перевода - не более 30 мин (услуги переводчика синхрониста) 

оплачиваются отдельно 50 000 тысяч рублей, не вкл. НДС.

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

Ссылка на участие в мероприятии: https://ibd-care.ru/

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
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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

Технический организатор: ООО «Здоровье и успех»
РЕКВИЗИТЫ ООО «Здоровье и успех»
Юр. адрес: 115407, Москва г, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещение 7.
Адрес местонахождения: 115407, Москва г, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещение 7.
Тел. 8-903-510-00-55 м.
ОГРН 1117746715118
ИНН 7725733706
КПП 772501001
Per. № в ПФР 087-616-010012
Per. № в ФСС 7704038086
Р/с 407 028 106 00 12 000 2478
ПАО «МИнБ» ДО «Тушинское отделение» г. Москва
Кор/счет 301 018 103 0000 0000 600
БИК 044525600
ОКПО 30222666
ОКАТО 45296559000
ОКОП 65

Исполнительный директор

Щипилина Т.В.

М.П.
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