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Уважаемые коллеги! 

 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Фармпросвет» (АНО ДПО «Фармпросвет») совместно с Ассоциацией 

детских врачей Московской области реализуют проект: «Российская научно-

образовательная платформа «4П Детская медицина». Проект нацелен на внедрение 

современных клинических рекомендаций, протоколов и алгоритмов, на обеспечение 

качественной медицинской помощи детям, снижение детской инвалидности и смертности. 

Приглашаем Вашу компанию принять участие в качестве Спонсора  в  

Первом Съезде детских врачей Московской области с международным участием, 

который пройдет 20 - 21 ноября 2020г., в онлайн-формате, площадка проведения: 

c o n g r e s s . p e d i a t r m o . r u  

Планируемая аудитория Съезда: 1200 - 1500 специалистов здравоохранения 

(педиатры, неонатологи, дерматологи, пульмонологи, ревматологи, аллергологи-

иммунологи и детские врачи других специальностей) Московской области. 

Предлагаем следующие пакеты участия: 
 
 

Научный партнер (150 000 руб. за мероприятие) 

- предоставление представителю Спонсора времени для научного доклада на мероприятии (до 30 минут); 

- размещение анонса об участии Спонсора на сайте организатора www.pharmprosvet.ru; 

- размещение логотипа Спонсора на странице регистрации; 

- предоставление выставочного места на платформе, включающее: 

1) Размещение текстово-графической информации о компании и её предложения; 

2) Размещение каталога раздаточных материалов для скачивания 

- предоставление статистики: 

1) Обезличенный перечень всех посетителей стенда; 

Партнер (250 000 руб. за мероприятие) 

- предоставление представителю Спонсора времени для двух научных докладов на мероприятии (до 60 

минут); 

- размещение анонса об участии Спонсора на сайте организатора www.pharmprosvet.ru; 

- размещение логотипа Спонсора на странице регистрации; 

- предоставление выставочного места на платформе, включающее: 

1) Размещение текстово-графической информации о компании и её предложения; 

2) Размещение каталога раздаточных материалов для скачивания; 

 

- предоставление статистики: 

1) Обезличенный перечень всех посетителей стенда; 

Спонсор (400 000 руб. за мероприятие) 

- предоставление представителю Спонсора времени для трех научных докладов  на мероприятии (до 90 



минут); 

- размещение анонса об участии Спонсора на сайте организатора www.pharmprosvet.ru; 

- размещение логотипа Спонсора на странице регистрации; 

- предоставление выставочного места на платформе, включающее: 

1) Размещение текстово-графической информации о компании и её предложения; 

2) Размещение каталога раздаточных материалов для скачивания. 

- размещение баннера Спонсора; 

- предоставление статистики: 

1) Обезличенный перечень всех посетителей стенда; 

Главный Спонсор (450 000 руб. за мероприятие) 

- предоставление представителю Спонсора времени для научного Симпозиума и одного научного доклада 

(до 20 минут) на Съезде; 

- размещение анонса об участии Спонсора на сайте организатора www.pharmprosvet.ru; 

- размещение логотипа Спонсора на странице Регистрации; 

- предоставление выставочного места на платформе, включающее: 

1) Размещение текстово-графической информации о компании и её предложения; 

2) Размещение каталога раздаточных материалов для скачивания; 

3) Индивидуальный текстовый чат с посетителями стенда; 

- размещение баннера Спонсора; 

- предоставление статистики: 

1) Обезличенный перечень всех посетителей стенда; 

 

Генеральный Спонсор (550 000 руб. за мероприятие) 

- предоставление представителю Спонсора времени для научного Симпозиума (до 90 минут) и двух 

научных докладов (до 20 минут) на Съезде; 

- размещение анонса об участии Спонсора на сайте организатора www.pharmprosvet.ru; 

- размещение логотипа Спонсора на странице регистрации; 

- предоставление выставочного места на платформе, включающее: 

1) Размещение текстово-графической информации о компании и её предложения; 

2) Размещение каталога раздаточных материалов для скачивания; 

3) Индивидуальный текстовый чат с посетителями стенда; 

4) Размещение кнопки для сбора реакции посетителей стенда (Мне нравится / Перезвоните мне / Заказать); 

5) Фотогалерея; 

6) Видео-галерея; 

- размещение баннера Спонсора; 

- размещение видеоролика Спонсора; 

- предоставление статистики: 

1) Обезличенный перечень всех посетителей стенда; 

 

* расходы по оплате гонорара и логистике лектора лежат на Спонсоре 

Дополнительные опции: 

Трансляция ролика Спонсора до лекции – 150 000 руб. 

Трансляция ролика Спонсора после лекции – 100 000 руб. 

 
*Стоимость участия указана в рублях РФ, НДС не облагается в связи с применением 

техническим организатором упрощенной системы налогообложения. 



По окончании Съезда Спонсору предоставляется пакет закрывающих документов и  

список участников. 

Оплату Спонсорского взноса необходимо производить  техническому 

 организатору проекта АНО ДПО «Фармпросвет» по следующим реквизитам: 
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