
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. № 79/12 от 12.12.2019г. Фармацевтическим компаниям, производителям и 

дистрибьюторам медицинского оборудования и 

расходных материалов.   

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

 

 Приглашаем Вас принять участие в «Конференции по неотложной кардиологии 

Центрального федерального округа». 

  

 Дата проведения конференции: 18 -19 марта 2020 года. 

 Место проведения и адрес: гостиница «Дегас», 394036, г. Воронеж, ул. Пятницкого, д.65А, 

телефон: 8 (473) 210-0-110. 

 На конференции будут рассмотрены самые современные проблемы неотложной 

кардиологии, примут участие известные ученые кардиологи Российской Федерации. 

 Программа конференции будет включать в себя пленарное заседание, лекции, секционные 

заседания, симпозиумы, выставку фармацевтических компаний и производителей 

медицинского оборудования. 

 Предполагаемое число участников конференции 300 человек. 

  

 Идейный организатор конференции: Региональная общественная организация «Общество 

специалистов по неотложной кардиологии» (РОО «ОСНК»). 

 ! Конференция носит исключительно научно-образовательный характер, не 

предусматривает развлекательных мероприятий. 

 ! Спонсорские средства не будут потрачены на логистику, гонорары докладчиков и 

участников. 

 Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям 

оборудования, желающим принять участие в проведении конференции, Оргкомитет 

предлагает следующие спонсорские пакеты: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 900 000 руб.* 

 

 Организация 2 (двух) симпозиумов по 90 мин., приоритетное время и место проведения 

симпозиума (после пленарного заседания, конференц-зал по выбору Стратегического 

партнера);  

 Указание статуса и логотипа Стратегического партнера в приглашении, программе, на 

бейджах участников; 

 Размещение рекламного материала в программе конференции (2 полосы А5, 4+0, 

вертикальные. Макеты рекламы производятся и предоставляются силами 

Стратегического партнера до 18.01.2020 по электронной почте info@alfamedint.com); 
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 Размещение 1 рекламной полосы А5 в приглашении Рекламный макет производится и 

предоставляются силами Стратегического партнера до 18.01.2020 по электронной 

почте info@alfamedint.com)  

 Размещение стенда компании на выставке (8 кв. м, 2-3 стола, 6 стульев); 

 Размещение Roll-up:  

- до 2 шт. в зале проведения симпозиума (за исключением зоны экрана и президиума), 

2 дня 

- до 2 шт. перед входом в конференц-зал в день проведения симпозиума,  

- 1шт. рядом с регистрационными стойками, 2 дня, 

Изготовление и доставка 5 шт. Roll-up производится силами Стратегического 

партнера. Roll-up должны быть упакованы и подписаны; 

«название компании_ доп. размещение»  

Доставка по адресу 394036, Воронеж, ул. Пятницкого, 65А  

Сроки доставки и время: 16 марта 2020г. с 12.00 до 17.00, 17 марта 2020г. с 09.00 до 

14.00 на имя технического организатора ООО «Альфамед». 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумки (до 3 шт., не более формата А4, 

брошюры не более 10 страниц.) Рекламный материал в количестве 300 шт. каждый 

предоставляется Стратегическим партнером 16.03.2020 с 12.00 до 18.00 и 17.03.2020 

с 09.00 до 14.00 по адресу проведения мероприятия на имя технического организатора 

ООО «Альфамед». Материалы должны быть подписаны «название компании_ 

сумка»); 

 Конференц-сумки участников (5 шт.); 

 Вход в VIP-зону спикеров и оргкомитета до 4 представителей партнера в период работы 

конференции (список сотрудников необходимо предоставить до 01 марта 2020г., 

включающий полные ФИО, название компании, телефон и электронный адрес для 

связи) 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии регистрационного 

списка участников (в электронном виде). 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР – 650 000 руб.* 

 

 Организация 1 (одного) симпозиума, 90 мин. (приоритетное время проведения 

симпозиума предоставляется после согласования симпозиума стратегического 

партнера)  

 Указание статуса и размещение логотипа Генерального партнера» в приглашении и 

программе; 

 Размещение рекламного материала в программе конференции (1 вертикальная полоса 

А5, 4+0. Рекламный макет производится и предоставляется силами Генерального 

партнера до 18.01.2020. по электронной почте info@alfamedint.com);  

 Размещение стенда компании на выставке (6 кв. м., 2 стола и 4 стула); 

 Установка 2 (двух) Roll-up в зале проведения симпозиума и/или  перед входом в зал (за 

исключением зоны экрана и президиума, только во время проведения симпозиума); 

Изготовление 2 шт. Roll-up и доставка производится силами Генерального партнера. 

Roll-up должны быть упакованы и подписаны «название компании_ доп. размещение». 

Доставка по адресу 394036, Воронеж, ул. Пятницкого, 65А  

Сроки доставки и время: 16 марта 2020г. с 12.00 до 17.00, 17 марта 2020г. с 09.00 до 

14.00 на имя технического организатора ООО «Альфамед».  

 Вложение рекламного материала в конференц-сумки (2 шт., не более формата А4, 

брошюры не более 20 страниц. Рекламный материал в количестве 300 шт. каждый 

предоставляется Генеральным партнером 16.03.2020 с 12.00 до 18.00 и 17.03.2020 с 



09.00 до 14.00 по адресу проведения мероприятия на имя технического организатора 

ООО «Альфамед». Материалы должны быть подписаны «название компании_ 

сумка»); 

 Конференц-сумка участника конференции (2 шт.); 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии регистрационного 

списка участников (в электронном виде). 

 

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 400 000 руб.* 

 

 Организация 1 (одного) симпозиума, 90 мин., (время и зал проведения симпозиума 

согласуется с программным комитетом);  

 Указание статуса и размещение логотипа Партнера конференции в приглашении, 

программе; 

 Размещение стенда компании на выставке (4 м², 1стол, 2 стула); 

 Конференц-сумка участника конференции (1 позиции); 

 Адресная рассылка приглашений по электронной почте; 

 Предоставление фотоотчета мероприятия и сканированной копии регистрационного 

списка участников (в электронном виде). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

 

 Размещение компании на основной выставке (6 м²)  120 000 руб. 

 Размещение компании на основной выставке (8 м²) 160 000 руб. 

 Вложение рекламного материала в конференц-сумку  

(1 позиция) 

 

30 000 руб. 

 Рекламный материал в программе (1цветная полоса А4) 50 000 руб. 

 Видеотрансляция симпозиума (90 минут) на сайте 

http://acutecardio.ru/  
150 000 руб. 

 2 адресные рассылки на видеотрансляцию симпозиума (до 

6000 адресов) до начала мероприятия.  
200 000 руб. 

 Сателлитный (коммерческий доклад) до 30 минут. 90 000 руб. 

 

* при оплате 50% от суммы договора до 20 января 2020 года скидка 5%. Стоимость без НДС, 

в связи с применением УСН. 

 

Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный комитет. 

 

Оргкомитет конференции: Общество специалистов по неотложной кардиологии, 

председатель Терещенко С.Н.  

Телефон: +7(916)275-87-75; электронная почта: stereschenko@yandex.ru 

Размещение информации о мероприятии в интернете: http://acutecardio.ru 

Ответственный секретарь конференции: 

Ускач Татьяна Марковна, тел.: +7(916)146-68-25, e-mail: tuskach@mail.ru 

 

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.); 
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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 

 


