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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР 

500 000 рублей  

 
 

• Предоставление сателлитного симпозиума (90 мин): 1 шт. 

• Доклад – 1 шт. (до 20 мин.) 

• Приоритет в выборе времени трансляции симпозиума и доклада 

• Возможность приобретения дополнительного сателлитного 

симпозиума (90мин) 

• Возможность приобретения до 2-х дополнительных докладов (до 

20 мин. каждый) 

• Компания представляется как «Стратегический партнер»: название 

и логотип размещаются на отдельном слайде в рамках онлайн 

конференции 

• Аккредитация для сотрудников в комнату трансляции: 8 человек 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном 

сайте (при их своевременном предоставлении): 1 раз в месяц (не 

более 3 раз) 

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию 

не менее 3000 участникам (с указанием поддержки Стратегическим 

партнером) 

• Предоставление статистического отчета об участниках онлайн 

конференции (без предоставления персональных данных) 

• Рассылка промо-материалов компании (3 файла в формате pdf) в 

материалах онлайн конференции всем участникам (при 

предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия) 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР  

400 000 рублей  

 
 

• Предоставление сателлитного симпозиума (90 мин): 1 шт. 

• Возможность приобретения до 2-х дополнительных докладов (до 

20 мин. каждый) 

• Компания представляется как «Генеральный спонсор»: название и 

логотип размещаются на отдельном слайде в рамках онлайн 

конференции 

• Аккредитация для сотрудников в комнату трансляции: 6 человек 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном 

сайте (при их своевременном предоставлении): 1 раз в месяц (не 

более 2 раз) 

• Размещение логотипа и информации о компании на сайте Проекта 

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию 

не менее 2500 участникам (с указанием поддержки Генеральным 

Спонсором) 

• Предоставление статистического отчета об участниках онлайн 

конференции (без предоставления персональных данных) 

• Рассылка промо-материалов компании (2 файла в формате pdf) в 

материалах онлайн конференции всем участникам (при 

предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия) 
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СПОНСОР  

250 000 рублей  

 
 

• Доклад до 20 мин. 

• Компания представляется как «Спонсор»: название и логотип 

размещаются на отдельном слайде в рамках онлайн конференции 

• Аккредитация для сотрудников в комнату трансляции: 4 человека 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном 

сайте (при их своевременном предоставлении): 1 раз  

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию 

не менее 2000 участникам (с указанием поддержки Спонсором) 

• Предоставление статистического отчета об участниках онлайн 

конференции (без предоставления персональных данных) 

• Рассылка промо-материалов компании (1 файл в формате pdf) в 

материалах онлайн конференции всем участникам (при 

предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия) 
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ПАРТНЕР   

120 000 рублей 

 
• Компания представляется как «Партнер»: название и логотип 

размещаются на отдельном слайде в рамках онлайн конференции 

• Аккредитация для сотрудников в комнату трансляции: 2 человека 

• Возможность размещения новостей от компании на официальном 

сайте (при их своевременном предоставлении): 1 раз  

• Информационная рассылка приглашений на онлайн конференцию 

не менее 1000 участникам (с указанием поддержки Спонсором) 

• Предоставление статистического отчета об участниках онлайн 

конференции (без предоставления персональных данных) 

• Рассылка промо-материалов компании (1 файл в формате pdf) в 

материалах онлайн конференции всем участникам (при 

предоставлении партнером в течение 5 дней после мероприятия) 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ: 

Проведение сателлитных мероприятий (только для категории «Спонсор» и выше) 

Форма участия Предоставляемое 
оборудование 

 

Продолжительность Стоимость 

Сателлитный симпозиум  До 90 мин. 200 000 руб. 

Сателлитный доклад  До 20 мин. 
 

80 000 руб. 
 
 
 

Рассылка промо-
материалов 

 (1 файл в формате pdf) 
  50 000 руб. 

Информационная рассылка 
приглашений не менее 

1000 участникам 
 

  50 000 руб. 

Аккредитация сотрудников 
компании в комнату 

трансляции (6 человек) 
  50 000 руб. 

 
 
При участии в 2-х проектах «ОПТИМА» в 2021 году предоставляется скидка 10% 
При участии в 3-х проектах «ОПТИМА» в 2021 году предоставляется скидка 15% 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР: 

 АНО «Конгресс-мед» 
 
Ирина Капускина, 
Тел. 8-905-553-14-15 
e-mail: i.kapuskina@congress-med.ru  
 
Линчак Игорь 
Тел. 8-916-035-34-59 
e-mail: info@congress-med.ru  
www.congress-med.ru  
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