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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
V Евразийский Конгресс ревматологов с международным участием
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
V Евразийского Конгресса ревматологов с ме>кдуиародным учаетием
который в этом году будет проходить в онлайн формате
Даты проведения: 24-26 сентября 2020 г.
Конгресс проводится Общероссийской общественной организацией «Ассоциация
ревматологов России» при поддержке Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» в
рамках Программы непрерывного последипломного медицинского образования по
специальности «ревматология»
В Конгрессе будут присутствовать ведущие отечественные и зарубежные
ревматологи, специалисты других областей медицины, работающих не только в пределах
нащей страны, но и ближнего зарубежья.
Программа Конгресса будет включать: пленарные лекции и заседания, выставку
фармацевтических компаний, одновременно в рамках Конгресса, отдельные доклады будут
отведены молодым ученым с проведением конкурса на лучщий доклад и подведением итогов
в последний день работы Конгресса.
Участниками Конгресса могут стать ревматологи, терапевты, неврологи и другие
специалисты практического здравоохранения вне зависимости от возраста и стажа рабогы,
ординаторы и аспиранты, научные сотрудники.
Симпозиумы фармацевтических компаний будут представлены в отдельной программе
с указанием названия симпозиума компании-спонсора и тематики докладов, а также
размещение информации о компании, ее участии в международных и российских проектах в
области ревматологии по согласованию с оргкомитетом.
Конгресс будет транслироваться в прямом эфире, запись трансляции в дальнейшем
будет выложена на сайте АРР.
Общее предварительное количество уникальных подключений- от 1000 человек.
Рассылка к участию осуществляется посредством e-mail, смс информирования, на
официальной странице АРР в социальных сетях Facebook, а также при поддержке
информационных партнеров.
Место проведения:
Онлайн площадка: Москва, https://rheumatolog.ru
Технический организатор
-ООО «МедиАр»

Для представителей фармацевтических компаний и других коммерческих структур,
желающих принять участие в проведении Конгресса, Оргкомитет предлагает:
Пакет «Бриллиантовый спонсор» (1 650 000 руб. без НДС)
Пакет включает:
- Включение 2-х тематических симпозиумов* в программу Конгресса (продолжительностью
не более 90 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
Включение трех докладов* в программу междисциплинарной конференции
(продолжительностью не более 20 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума* (по согласованию с
оргкомитетом) с регистрацией участников
-Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте ЛРР
-Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Конгресса
-Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге участников
Конгресса
-Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги
«Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде компании
-Предоставление сертификата «Генеральный» спонсор
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.
Пакет «Платиновый спонсор» (1 300 000 руб. без НДС)
Пакет включает:
- Включение 2-х тематических симпозиумов* в программу Конгресса (продолжительностью
не более 90 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Создание и разработка дизайн страницы тематического симпозиума* (по согласованию с
оргкомитетом) с регистрацией участников
-Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте АРР
-Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Конгресса
-Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге участников
Конгресса
-Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги
«Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде компании
-Предоставление сертификата «Генеральный» спонсор
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.
Пакет «Генеральный спонсор» (900 000 руб. без НДС)
Пакет включает:
- Включение тематического симпозиума* в программу Конгресса
(продолжительностью не более 90 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте АРР
-Размещение логотипа компании в информационной рассылке участникам Конгресса
-Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге участников
Конгресса
- Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги
«Чат», а также размещение информации о компании на виртуальном стенде компании
-Предоставление сертификата «Генеральный» спонсор
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.

Пакет «Главного спонсора» (500 000 руб. без НДС)
Пакет включает:
Включение двух докладов* в программу междисциплинарной конференции
(продолжительностью не более 20 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Размещение логотипа и информационного блока о компании в онлайн каталоге участников
Конгресса
-Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте АРР
- Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний с предоставлением услуги
«Чат»
-Предоставление сертификата «Главный» спонсор
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.
Пакет «Партнер» (250 000 руб. без НДС)
Пакет включает:
Включение одного доклада* в программу междисциплинарной конференции
(продолжительностью не более 15 мин) - по согласованию с Оргкомитетом
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Размещение логотипа компании в анонсе конференции на сайте АРР
- Участие в виртуальной выставке фармацевтических компаний
-Предоставление сертификата «Партнер» Конгресса
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.
Дополнительные формы участия (стоимость не включает НДС)
•
•
•

Интерактивное голосование (60 мин) - 50 000 руб., не вкл. НДС
Предоставление времени для демонстрации корпоративного видеоролика/ фильма*
(необходимо одобрение Оргкомитета) (не более 20 мин) - 30 000 руб. не вкл. НДС
Услуги по организации синхронного перевода - не более 30 мин (услуги переводчика синхрониста) оплачиваются отдельно- 45 000, не вкл. НДС

*Сьемка и монтаж видеороликов/рекламных роликов/не входит в стоимость и
оплачиваются отдельно
Уважаемые партнёры,
обращаем Ваше внимание, что для рассмотрения Ваших предложений для участия в
Конгрессе необходимо направить в Оргкомитет до 20 июля 2020 года Вашу Заявку,
включающую следующую информацию:
• Предполагаемый формат участия;
• Предполагаемая тема мероприятия (симпозиума, доклада, др.), а также регалии
докладчиков.
• Фамилия и имя, контактный телефон и электронный адрес ответственного лица с
Вашей стороны: по научной программе и по заключению Договора по участию в
Выставке
Просьба выслать Ваше предложение по участию в Конференции не позднее 10 июня 2020 г.
на эл.почту kazakova_ele@mail.ru
Все вопросы по Оргвзносу, организации и участию в конференции:
Казакова Елена kazakova ele@mail.ru. моб: +7(985) 4280876
Оргкомитет Конференции - Общероссийская общественная организация «Ассоциация
ревматологов России» info@;rheumato]og.ru
Все Заявки будут рассмотрены членами Организационного комитета.

Организационный комитет Конгресса оставляет за собой право отклонить Вашу заявку
или предложить её переработать.
Ваши предложения и форму участия следует направлять Елене Казаковой по эл.
адресу: info@,rheumatolog.ru. kazakova ele@,mail.ru. моб.тел: +7 (985) 4280876
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Идейный организатор
Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России»
Сокращенное наименование: АРР
Адрес: 15522, г. Москва, Каширское шоссе. 34А
ИНН 7724041702
КПП 772401001
ОГРН 1027739908998
Р/счет 40703 810200000000191
АБ Интерпрогрессбанк (ЗАО)
К/счет 3010181010100000000402 БИК 0445254
Спонсорский взнос переводится по следующим реквизитам:
Технический организатор
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДИАР»
Сокращенное наименование: ООО «МЕДИАР»
Юридический адрес: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый 4062-й, дом 6, строение 16,
этаж 4, комната 18
ИНН: 7704450986; КПП: 772501001
ОГРН: 1187746123388
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810200000065802
в АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700
К/с 30101810200000000700

Президент АРР
Академик РАН

Е.Л. Насонов

