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Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 
 

109202, г.Москва, ул. Басовская, д. 8, кв.1, 

 тел.+7-9170482098, e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/772101001 

 

 

Исх.№ 30/08 от 10.08.2018г. Фармацевтическим компаниям, 

компаниям производителям и 

дистрибьюторам медицинского 

оборудования и расходных материалов. 

 

 

 

Приглашаем принять участие в научно – практической конференции   

«Актуальные вопросы трансплантации печени и почек». 

 

Дата проведения: 30.11.2018 

Место проведения: ДК «Медик», г. Уфа, ул. Достоевского, 132 

Аудитория врачей: трансплантологи, анестезиологи – реаниматологи, хирурги, нефрологи, 

гепатологи, патоморфологи, гастрохирурги, кардиохирурги 

Количество слушателей – 85 человек 

 

Предлагаем всем заинтересованным лицам следующие формы участия: 

Пакет «Генерального Спонсора». Стоимость 250000 руб. 

1. Предоставление оборудованной выставочной площади на выставке, 

сопровождающей конференцию (1 стол, 2 стула). 

2. Размещение логотипа компании в сопроводительных полиграфических 

материалах. 

3. Возможность размещения рекламной информации (Roll-up, POP-up и т. д.) в 

зале проведения конференции. 

4. Организация 2 (двух) докладов по проблемной тематике продолжительностью 

45 минут каждый (90 мин на 2 доклада).  

5. Предоставление фотоотчета о мероприятии. 

6. Предоставление сканированной копии списка участников конференции (в 

электронном виде). 

 

Пакет «Основного Спонсора». Стоимость 200000 руб. 

1. Предоставление оборудованной выставочной площади на выставке, 

сопровождающей конференцию (1 стол, 2 стула). 

2.  Организация 1(одного) доклада по проблемной тематике, продолжительностью 

45 минут. 

3. Размещение логотипа компании в сопроводительных полиграфических 

материалах. 

4. Предоставление фотоотчета о мероприятии. 
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5. Предоставление сканированной копии списка участников конференции (в 

электронном виде). 

 

Пакет «Спонсора». Стоимость 100000 руб.  

1. Предоставление оборудованной выставочной площади на выставке, 

сопровождающий конференцию (1 стол, 2 стула). 

2. Размещение логотипа компании в сопроводительных полиграфических 

материалах. 

3. Предоставление фотоотчета о мероприятии. 

4. Предоставление сканированной копии списка участников конференции (в 

электронном виде). 

 

Просим сообщить о форме вашего участия по электронной почте: 

info@alfamedint.com 

Контактный телефон: +7(917)048-20-98 

Реквизиты для оплаты спонсорских пакетов: 

ООО «Альфамед». 

Адрес юридический: 109202, г.Москва, ул. Басовская, д. 8, кв.1; 

Адрес фактический, почтовый: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. 

II, комн. № 1-2; 

ИНН  7721846988; 

КПП    772101001; 

ОГРН 5147746156212;  

Банк   ПАО СБЕРБАНК МОСКВА; 

Р.с             40702810738000010055; 

БИК             044525225; 

Корр.сч 30101810400000000225; 

ОКПО 36565373; 

ОКТМО 45392000000; 

ОКВЭД 82.30. 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор                                                              Гузенко Н.И.    

                 

                                                               

                                                                    

                                                                    

 

               

mailto:info@alfamedint.com

