
 

 

 

                 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и Успех» 

112114, Москва, Даниловская набережная,  2, корпус  4 

                                          E-mail: zdorovieuspeh@gmail.com 

 

15  января  2020 года 

        

 

      

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ       

По участию в образовательных мероприятиях «ШКОЛА СПЕЦИАЛИСТА» для  врачей: 

дерматологов, врачей общей практики  в 2020 году.  

 

 

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ 

Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делам Президента РФ 

 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ НА 2020 ГОД   

ШКОЛА  N 1  

     24  февраля 2020 года с 13.00-16.00 

Акне Розацея 

 
 

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА “ПЛАТИНОВЫЙ” -  160 тысяч рублей (сто шестьдесят  тысяч 

рублей)  

 

mailto:zdorovieuspeh@gmail.com


 Один научный доклад  в рамках Школы общей продолжительностью 40 минут 

с правом выбора лектора и возможностью предложения дополнительного 

доклада или сообщения для дискуссии в рамках заявленной тематики. 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд  

(ролл-ап) и обеспечение размещения рекламно-информационных материалов 

по лекарственному средству (препарату компании), предоставленных 

Участником. 

 Возможность организации интерактивного опроса врачей по заданной теме. 

 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА “ЗОЛОТОЙ”  -  80 тысяч рублей (сто двадцать тысяч рублей) 

 

 Один научный доклад в рамках Школы общей продолжительностью  20 минут. 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд  

(ролл-ап) и обеспечение размещения рекламно-информационных материалов 

по лекарственному средству (препарату компании), предоставленных 

Участником. 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА “СЕРЕБРЯНЫЙ”  -  30 тысяч рублей (пятьдесят тысяч рублей) 

 

 Предоставление компании – участнику места под выставочный стенд  

(ролл-ап) и обеспечение размещения рекламно-информационных материалов 

по лекарственному средству (препарату компании), предоставленных 

Участником. 

 

 

Дополнительные опции и скидки по пакетам участника (участие в двух и более 

семинарах, предоставление более одного доклада и т.д.) обсуждаются в 

индивидуальном порядке. 

 
 

Со спикерами: Круглова Л.С, Матушевская Е.В, Львов А.Н, Мурашкин Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Здоровье и успех» является единственным техническим исполнителем 

по организации и проведению данных образовательных школ.   Контактное 

лицо: Щипилина Татьяна Викторовна  8-903-510-00-55, Коммерческий 

директор. 

Zdorovieiuspeh@gmail.com  

www.zdorus.ru 

 

РЕКВИЗИТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ООО «Здоровье и Успех» 

115114, Москва, Даниловская набережная, д.2,корп.4. 

ИНН/КПП 7725733706/772501001 

Банк: ОАО Московский Индустриальный 

Банк 

БИК 044525600 

Расчетный счет 40702810600120002478 

Корр. счет 301018110300000000600 

Тел.(903)5100055 

Email zdorovieuspeh@gmail.com 

 

 

 

 

Коммерческий директор 

 

 

________________________          /Щипилина Т.В./ 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе профессор Круглова Л.С. 

 

 

 

М.П. 
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