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Уважаемые коллеги!

Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов России» 
продолжает серию междисциплинарных конференций, посвященных актуальным проблемам 
современной ревматологии в период пандемии коронавирусной болезни COVID-19

Приглашаем вас принять участие в работе междисциплинарной конференции 
«COVID-19 и аутоиммунные болезни» 

в онлайн формате

Дата проведения: 21 мая 2020 г, в 11:00 
Онлайн площадка:

• Москва, https;//rheumatolog.ru
Мероприятие проводится при поддержке Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России» и ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
ревматологии им. В.А. Насоновой.

В программе мероприятия - актуальная информация по вопросам диагностики, 
профилактике, и лечению коронавирусной болезни COVID-19 у пациентов аутоиммунными 
заболеваниями.

Междисциплинарная конференция будет транслироваться в прямом эфире, запись 
трансляции в дальнейшем будет выложена в записи на сайтах АРР и на канале АРР в 
YouTube.

Общее предварительное количество уникальных подключений- от 500 человек.

К участию приглашены врачи дерматологи, ревматологи, инфекционисты, неврологи, 
терапевты и врачи смежных специальностей.
Рассылка к участию осуществляется посредством e-mail информирования, а также в 
социальных сетях.

Организаторы конференции:

- Общероссийская общественная организация «Ассоциация ревматологов Росеии» 
-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- исследовательский 
институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

Технический оператор
-ООО «МедиАр»

Оргкомитет
Для представителей фармацевтических коммерческих компаний и других коммерческих 
структур, желающих принять участие в Конференции, Оргкомитет предлагает:

http://www.rheumatolog.ru


Генеральный Партнер- 350 000 руб (без учета 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 компании в анонсе конференции на сайте АРР 
-Предоставление сертификата «Генеральный» партнер
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.

Главный Партнер- 270 000 руб (без учета НДС)
Пакет включает:

- Включение одного доклада * 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 компании в анонсе конференции на сайте АРР 
-Предоставление сертификата «Главный» партнер
- Предоставление данных по количеству подключений на базе Goggle analytics.

*Бачлы НМО не начисляются

Партнер -  ПО 000 руб (без учета НДС)
-Размещение логотипа и информации о компании в рекламно-информационных материалах 
конференции, в том числе на сайте АРР и технического организатора.
-Предоставление сертификата «Партнер»

Технические требования к информации о компании, публикуемой в материалах
конференции

- Цветной логотип в векторном формате (.eps или .ai)
- Название компании на русском языке
- Страна происхождения компании
- Контактные данные (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, сайт)

Просьба выслать Ваше предложение по участию в Конференции не позднее 10 мая 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@rheumatolog.ru
Предложение должно содержать следующую информацию:

- Предполагаемый формат участия
- Предполагаемая тема и название докладов
- Предполагаемый состав участников с указанием:
1) ФИО, ученая степень, звание
2) Должность, место работы
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3) Город
4) Фамилия и имя, контактный телефон и электронный адрес ответственного лица с Вашей 
стороны
- по научной программе
- по заключению Договора

Контактное лицо:
Казакова Елена kazakova e]e@mail.ru. моб: +7(985) 4280876

Спонсорский взнос переводится по следующим реквизитам:
Общероссийская общественная организация «Асеоциация ревматологов России»
ИНН 7724041702 
КПП 772401001 
ОГРН 1027739908998
Адрес местонахождения: 115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40703810738000009117 
В ПАО СБЕРБАНК России, i'. Москва,
БИК 044525225,
Корсчет 30101810400000000225

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 РАИ Насонов Е.Л.
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