
 

 

 

                 Общество с ограниченной ответственностью «Здоровье и успех» 

115407, Москва, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

                              тел. 8 (499) 235-4011, E-mail: Zdorovieiuspeh@gmail.com 

Исх№2 от 10 июня 2022 г                                   

Приглашаем Вас принять участие в работе 2-ой Всероссийской школы для врачей 

«Воспалительные заболевания кишечника у детей».  Основная научная программа 

школы состоится 3 июля 2022г. в 10.00 в режиме on-line трансляции по Московскому 

времени и будет посвящена проблеме лечения детей с воспалительными заболеваниями 

кишечника. Лекторами школы будут ведущие специалисты России по ВЗК. В ходе 

мероприятия будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний кишечника, а также внекишечных 

проявлений, сопутствующих заболеваний и профилактике осложнений от проводимой 

терапии.  В работе школы будут участвовать ведущие гастроэнтерологи, колопроктологи, 

педиатры из разных регионов России (200-250 делегатов). 

 Организаторы школы:  

 Отделение гастроэнтерологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

 Кафедра госпитальной педиатрии педиатрического факультета им акад. В. А. Таболина ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. 

 Отделение колопроктологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

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

В качестве спонсоров мероприятия приглашены следующие фармацевтические компании: 

Новартис, САН, Эббви. 

Генеральный спонсор 

Спонсорский взнос составляет 500 000 рублей, НДС не облагается 

Спонсорский взнос включает: 

 Включение доклада компании в научную программу школы ВЗК -30 минут 

 Размещение рекламного модуля компании 

 Размещение логотипа компании в программе и на сайте мероприятия 

 Статистика  

 

Золотой спонсор  

Спонсорский взнос составляет 300 000 рублей, НДС не облагается 

Спонсорский взнос включает: 

 Включение доклада компании в научную программу школы ВЗК -20 минут 

 Статистика 
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Cпонсор  

Спонсорский взнос составляет 200 000 рублей, НДС не облагается 

Спонсорский взнос включает: 

 Включение доклада компании в научную программу школы ВЗК -15 минут 

 Статистика 

 

 

Участник  

Спонсорский взнос составляет 100 000 рублей, НДС не облагается 

 Размещение рекламного модуля компании 

 

Дополнительные опции к спонсорским пакетам 

 Интерактивное голосование (60 мин) – 50 000 тысяч руб, не вкл. НДС 

 Размещение видеоролика стоимость 50 000 тысяч руб, не вкл. НДС 

 Дополнительный доклад в рамках научной части -100 000 тысяч руб, не вкл. НДС  

 

На платформе - https://proofix.tv/ 

Сайт мероприятия: https://proofix.live/zdorus/zdorus0307 

Баллы по системе НМО для слушателей докладов фармацевтических компаний-спонсоров 

не начисляются    

Техническим и эксклюзивным организатором является компания ООО «Здоровье и 

успех» (ИНН 7725733706, Тел: 8(903)510-00-55, Email: zdorovieiuspeh@gmail.com, Сайт: 

www.zdorus.ru), которая занимается организационными вопросами по аренде 

необходимого оборудования и предоставлением других услуг, связанных с проведением 

конференции. Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет конференции оставляет за 

собой право вносить изменения в программу и состав докладчиков.  

ООО «Здоровье и успех» 

115407, Москва, Судостроительная ул, дом 29, этаж 2, помещ.7 

ИНН/КПП 7725733706/772501001  

Банк: ПАО «МинБанк» До «Тушинское отделение» 

БИК 044525600 

Расчетный счет 40702810600120002478 

Корр. счет 301018110300000000600 

Тел.(903)-510-00-55 

Email zdorovieiuspeh@gmail.com 

Генеральный директор                       Щипилина Т.В. 
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