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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (400 000 рублей): 

• Компания представляется как «Генеральный спонсор»: название и логотип рекламируется на всех 
материалах конференции: приглашение, регистрационная карта, научная программа; 

• Включение в научную программу конференции сателлитного симпозиума 90 мин. или 3 докладов 
длительностью до 25 мин.; 

• Размещение рекламы (2 страницы – А5) компании в научной программе; 

• Предоставление четырех комплектов участника; 

• Предоставление выставочного места в одном из центральных мест выставочной экспозиции по 
выбору компании площадью 8 м2; 

• Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в 
залах; 

• Размещение логотипа компании в научной программе; 

• Вложение рекламного 4 буклетов (материалов) компании в комплект-участника; 

 

ГЛАВНЫЙ УЧАСТНИК (330 000 рублей): 

• Компания представляется как «Главный  участник», логотип заказчика размещается на 
регистрационной крате и научной программе; 

• Включение в научную программу конференции сателлитного симпозиума 90 мин.  

• Размещение 2-х рекламных модулей заказчика формата А5 в научной программе; 

• Предоставление одного комплекта участника; 

• Предоставление выставочного места площадью 4 м2; 

 

СПОНСОР (250 000 рублей): 

• Компания представляется как «Спонсор»: название и логотип рекламируется на всех материалах 
конференции: приглашение, регистрационная карта, научная программа; 

• Включение в научную программу конференции двух докладов до 25 мин. или одного доклада 
длительностью до 45 мин.; 

• Вложение 2 рекламных буклетов (материалов) компании в комплект участника;  

• Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;  

  

ПАРТНЕР (150 000 рублей): 

• Размещение логотипа на экранной заставке, демонстрируемой между презентациями докладов в 
залах; 

• Включение в научную программу конференции одного доклада до 25 мин.; 

• Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2;  

 

ЭКСПОНЕНТ (70 000 рублей): 

• Предоставление выставочного места в одном из мест выставочной экспозиции площадью 4 м2; 
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Иные спонсорские возможности 

Материал Размещение информации о Количество Стоимость 

Размещение 
рекламного 
макета в 
Программе 
мероприятия 

Печать ½ рекламного модуля 
формата а5 

 
1 шт. 

50 000 руб. 

Вложение в 
портфель 

1 лист А4 1 вложение 50 000 руб. 

Рассылка Не более 2-х рассылок перед 
мероприятием 

2 рассылки 50 000 руб. 

 
По вопросам участия в конференции просьба обращаться к техническому организатору конференции:  
 
Игорь, 
8-916-035-34-59,  
e-mail: congress-med@yandex.ru  

 
Ирина, 
Тел.8-905-553-14-15 
e-mail: congress-med@mail.ru 

 

mailto:congress-med@yandex.ru

