Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех»
115407, Москва, Судостроительная улица, дом 29, этаж 2, помещ.7.
тел. 8 (499) 235-4011, E-mail: zdorovieiuspeh@gmail.ru
«18» марта 2021 г.
Глубокоуважаемые коллеги!
Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» информирует о
проведении Научно – практической конференции на тему:
«Практика первичного звена здравоохранения».
Дата проведения: 4 сентября 2021 года. ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ – онлайн трансляция
Регионы подключения: Россия, город Москва, Московская область и Королев.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие в проведении в научно-практической конференции по
теме: «Практика первичного звена здравоохранения»
ЦЕЛЬ: Совершенствование медицинской помощи путем приобретения теоретических и
практических навыков, необходимых для решения вопросов ранней диагностики,
адекватного лечения, эффективного мониторинга и профилактики различных
заболеваний терапевтического профиля.
ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
 Актуальные вопросы ВОП
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: семейные врачи, ревматологи, неврологи, гастроэнтерологи,
кардиологи (врачи общей практики) г. Москвы и МО. Планируется от 50 -150 человек.
Золотой спонсор
Спонсорский взнос составляет 450 000 рублей, НДС не облагается.





Размещение логотипа на электронной страницы конференции.
Включение симпозиума в научную часть конференции
Размещение логотипа на сайте технического организатора
Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции
Серебряный спонсор
Спонсорский взнос составляет 250 000 рублей, НДС не облагается.






Размещение логотипа на сайте технического организатора
Размещение логотипа на электронной страницы конференции
Время научного доклада 30 минут
Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции
Главный спонсор

Спонсорский взнос составляет 150 000 рублей, НДС не облагается.





Размещение логотипа на электронной страницы конференции
Размещение логотипа на сайте технического организатора
Время научного доклада 20 минут
Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции
Спонсор
Спонсорский взнос составляет 80 000 рублей, НДС не облагается






Размещение логотипа на сайте технического организатора
размещение логотипа на электронной страницы конференции
Время научного доклада 15 минут
Размещение рекламного модуля компании на электронной странице конференции
Дополнительные услуги




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

Технический и эксклюзивный организатор

ООО «Здоровье и успех»
115407, Москва, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7
ИНН/КПП 7725733706/772501001
Банк: ПАО «МИнБанк» ДО «Тушинское отделение» г. Москва
БИК 044525600
Расчетный счет 40702810600120002478
Корр. счет 301018110300000000600
Тел.(903)5100055
Email: zdorovieiuspeh@gmail.com

Генеральный директор
________________________ /Щипилина Т.В./

