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Исх. № 25/07 от 29.07.2019  Фармацевтическим и  

медицинским компаниям 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ООО «Альфамед», является техническим организатором мероприятия Научно-

практическая конференция «Особенности диагностики и лечения артериальной 

гипертонии с сопутствующими заболеваниями» (далее Мероприятие) и приглашает Вас 

принять участие в качестве спонсора. 

 

О Мероприятии: 

Дата проведения: 24 октября 2019г. 

Адрес и место проведения: 394018, г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 36а, Ramada Plaza Voronezh 

City Centre, конференц-зал Пётр I 

Регистрация участников: 09:00-09:30.  

Начало конференции: 09:30  

Предполагаемое количество участников 80 человек. 

Идейные организатор: АУЗ ВО «Воронежский областной клинический консультативно-

диагностический центр»  

Со-организатор и Оргкомитет: Воронежский филиал Российского общества кардиологов. 

 

Научная программа Мероприятия представлена на аккредитацию в Совет НМО. 

 

Предлагаем Вашему вниманию спонсорский пакет: 

 

Спонсор выставки и рекламы - 30 000,00 руб.: 

 размещение логотипа компании в программе-приглашении к конференции;  

 участие в выставке, размещение стенда компании (1 стол, 2 стула);  

 распространение рекламных материалов среди участников конференции;  

 предоставление сканированной копии регистрационного списка и фото-отчет мероприятия.  

 

      Спонсор сателлитного доклада и рекламы – 30 000,00 руб.: 

 размещение логотипа компании в программе-приглашении к конференции;  

 участие с одним сателлитным докладом не более 45 мин; 

 распространение рекламных материалов среди участников конференции; 

 предоставление сканированной копии регистрационного списка и фото-отчет 

мероприятия. 
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По вопросам, связанным с участием в Мероприятии, просим Вас обращаться в 

Оргкомитет:  

Д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, председатель 

Воронежского регионального отделения Российского кардиологического общества - Кравченко 

Андрей Яковлевич, a.kravchenko@vsmaburdenko.ru, 8(910)249-70-37. 

Реквизиты технического организатора Мероприятия для заключения договора 

спонсорства (оказания услуг) и оплаты спонсорского пакета:  

ООО «Альфамед»  

Адрес юридический: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-

2;  

Адрес почтовый: 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 68А, стр.4, пом. II, комн. № 1-2;  

ИНН/КПП 7721846988/773101001;  

ОГРН 5147746156212;  

Банк ПАО СБЕРБАНК МОСКВА  

Р/с 40702810738000010055;  

БИК 044525225;  

Корр. сч 30101810400000000225;  

ОКПО 36565373;  

ОКТМО 45392000000;  

ОКВЭД 82.30  

Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна на основании устава, 

контактный телефон +7(917)048-20-98, e-mail: info@alfamedint.com 

  

Цены указаны без НДС, в связи с применением УСН. 

 

 

                    С уважением, 

Генеральный директор     Гузенко Наталья Ивановна 
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