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Всем заинтересованным лицам,

Разрешите Вас проинформировать, что 1 июня 2021 г. в 14.00 по Московскому 
времени будет проходить «Консилиум Экспертов ВЗК» В связи с эпидемиологической 
ситуации она будет проходить в режиме on-line трансляции.

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», ООО «Мединторг» ООО «Доктор Фальк» и 
другие.

Организаторы школы:

• Всероссийское общество по изучению воспалительных заболеваний кишечника
(основной идейный организатор)

• 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, колопрактологи из разных 
регионов России, Москвы и Московской области (200-250 делегатов). А также 
Ленинградская область, Северо-Запад.

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

Генеральный спонсор

Спонсорский взнос составляет 250 000 рублей, НДС не облагается

Спонсорский взнос включает:

Размещение логотипа компании в программе и на сайте мероприятия
Включение компании в научную программу Консилиума экспертов ВЗК - 3 доклада

Золотой спонсор

Спонсорский взнос составляет 200 000 рублей, НДС не облагается

Спонсорский взнос включает:

km.ru


Размещение лекарственных препаратов ( модулей) в онлайн режиме.
Размещение логотипа компании в программе и на сайте мероприятия
Включение компании в научную программу Консилиума экспертов ВЗК - 2 доклада

Серебряный спонсор

Спонсорский взнос составляет 180 000 рублей, НДС не облагается

Спонсорский взнос включает:

Размещение лекарственных препаратов (модулей) в онлайн режиме.
Размещение логотипа компании в программе и на сайте мероприятия
Включение компании в научную программу Консилиума экспертов ВЗК - 1 доклада

Участник

Спонсорский взнос составляет 80 000 рублей, НДС не облагается

Размещение лекарственных препаратов (модулей) в онлайн режиме.

Дополнительные опции к спонсорским пакетам

Интерактивное голосование (60 мин) - 50 000 руб, не вкл. НДС
Размещение видеоролика стоимость 20 000 руб, не вкл. НДС
Сьемка и монтаж видеороликов\ рекламных роликов\ не входит в стоимость и 
оплачиваются отдельно

На платформе - https://proofix.tv/

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

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
вносить изменения в программу и состав докладчиков, кроме спонсируемых докладов.

РЕКВИЗИТЫ
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