
Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 

 
121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (кв.63, домофон 63, 1эт.), 

 тел.+7-9170482098,  

e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/773101001 
 

 

Исх. № 61/04 от 15.04.2020г. 

О переносе конференции в 

онлайн-формат 

Фармацевтическим компаниям, производителям и 

дистрибьюторам медицинского оборудования и 

расходных материалов.   

 

Уважаемые партнеры! 

 

  В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в стране мероприятие 

«Межрегиональной конференции «Сердечная Недостаточность от А до Я. Как не потерять 

пациента на этапах оказания медицинской помощи», запланированное к проведению 14 мая 

2020 года в БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», Гуманитарный 

корпус, конференц-зал, по адресу: г. Сургут, ул. Энергетиков, 8, переносится в формат онлайн-

конференции. 

 

Даты проведения онлайн-трансляции конференции: 12, 13, 14 мая 2020 года. 

Начало трансляций в 16.25 

Окончание трансляций (ориентировочно) в 18.45 

 

Спонсорский пакет конференции: 

 

№ Услуга  Цена* 

 

Организация участия в онлайн-конференции: 

 Электронные рассылки приглашения на вебинар (3500 

потенциальных участников);  

 Создание вебинарной виртуальной комнаты с информацией 

о мероприятии (программа, докладчики, участники, 

спонсоры, чат вопросов и ответов);  

 Размещение ссылки на ресурсе заказчика и/или АНО 

«НОИСН» https://www.hfrus.com/ 

 Создание регистрационной формы участника; 

 Видеотрансляция 2х докладов по 30 минут каждый, общая 

продолжительность 60 минут; 

 Создание протокола участников (список 

зарегистрированных участников); 

 Хранение видеотрансляции в течении 1 календарного года 

на созданном ресурсе; 

 Предоставление записи видеотрансляции. 
150 000,00 

  Итого: 150 000,00 

*Цена указана в рублях, НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ 
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Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный комитет. 

 

Оргкомитет конференции: Национальное общество по изучению сердечной 

недостаточности и заболеваниям миокарда (АНО НОИСН) 

Телефон: +7(916)275-87-75, +7(903)792-32-64;  

электронная почта: stereschenko@yandex.ru, izhirov@mail.ru  

 

Ответственный секретарь конференции: д.м.н. Жиров Игорь Витальевич, моб. тел.: 

+7(903)792-32-64; izhirov@mail.ru 

Сайт общества: www.hfrus.com 

 

Реквизиты технического организатора ООО «Альфамед» для заключения договоров 

спонсорства/оказания услуг: 

тел. +7(917) 048-20-98, info@alfamedint.com 

Реквизиты: ООО «Альфамед», ИНН/КПП 7721846988/773101001, ОГРН 5147746156212, 

ОКВЭД 82.30 

Юридический адрес: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (кв.63, домофон 63, 1эт.); 

Почтовый и фактический адрес: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (кв.63, 

домофон 63, 1эт.); 

Р/с – 40702810738000010055, ПАО Сбербанк России г. Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна, на основании устава. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор     Гузенко Наталья Ивановна 
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