
 

 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ И 

АНТИМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА» 

 

XVII Научно-практическая конференция 

Тематическая выставочная экспозиция 
 

2- 3 октября 2019 г. 

Москва, здание Правительства Москвы 

ул. Новый Арбат, д. 36 
 

  
 

    Формы спонсорского участия 
 
Пакет «Генерального спонсора».  

Стоимость 550 000,00 рублей (без учета НДС) 

 

1. Учреждение статуса «Генерального спонсора», представление фирмы во всех рекламно-

информационных материалах конференции в этом качестве. 

2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (на пригласительных 

билетах, программе конференции, тезисах докладов, каталоге участников выставки), размещение 

информации в каталоге (адресная часть, 5-6 строк о деятельности компании). 

3. Предоставление конференц-зала (1 час, 250 мест) для проведения самостоятельного мероприятия 

компании в рамках конференции или включение 3 докладов (по 15 минут) в программу конференции. 

4. Публикация статей или тезисов в сборнике научных материалов официального издания 

материалов Съезда 
5. Размещение полноцветной информации (1 полоса А5) в официальном издании материалов конференции. 

6. Предоставление оборудованной выставочной площади 9 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференцию.  

7. Онлайн-трансляция доклада на сайте организатора 
8. Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку документов 

конференции (вручается при регистрации участникам, почетным гостям, журналистам). Вложение – не 

более 2-х наименований. 

9. Размещение щита/ плакатов/ флагов (предоставляются Заказчиком) в фойе зала проведения 

мероприятий 
10. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-сайт 

спонсора. 

11. Размещение информационно-рекламного блока спонсора на WEB-страницах конференции в 

INTERNET. 

12. Организация рабочего места перед конференц-залом на время проведения мероприятия 

13. Трансляция видео-ролика (предоставляется Заказчиком) на плазменной панели в фойе зала 
14. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам конференции. 

15. 150 билетов – приглашений на конференцию. 

16. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции -5 шт. 

17. Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора) 

18. Награждение почетным дипломом. 

19. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

20. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (бейджи - 6 шт.) 

 

Пакет «Главного спонсора».  

Стоимость 375 000,00 рублей (без учета НДС) 

 

1. Учреждение статуса «Главного спонсора», представление фирмы во всех рекламно-информационных 

материалах конференции в этом качестве. 
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2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (на пригласительных 

билетах, программе конференции, тезисах докладов, каталоге участников выставки), размещение 

информации в каталоге (адресная часть, 5-6 строк о деятельности компании). 

3. Предоставление конференц-зала (1 час, 100 - 120 мест) для проведения самостоятельного мероприятия 

компании в рамках конференции или включение 2 докладов (по 15 минут) в программу конференции. 

4. Размещение полноцветной информации (1 полоса А5) в официальном издании материалов конференции. 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади 6 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференцию.  

6.Онлайн-трансляция доклада на сайте организатора 
7. Распространение информационно-рекламных материалов фирмы (не более 2-х наименований) на стойке 

регистрации. 

8. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-сайт 

спонсора. 

9. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам конференции. 

10. 100 билетов – приглашений на конференцию. 

11. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции -3 шт. 

12. Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора) 

13. Награждение почетным дипломом. 

14. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

15. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (бейджи - 4 шт.) 

 

 

Пакет «Официального спонсора».  

Стоимость 230 000,00 рублей (без учета НДС) 

 
 

1. Представление фирмы в рекламно-информационных материалах конференции в качестве Официального 

спонсора. 

2. Размещение логотипа фирмы на обложке официальных изданий конференции (программа мероприятий, 

тезисы докладов, каталог участников выставки), размещение информации в каталоге (адресная часть, 5-6 

строк о деятельности компании). 

3. Предоставление конференц-зала (1 час, 50 - 60 мест) для проведения самостоятельного мероприятия 

компании в рамках конференции или включение 1 доклада (15 минут) в программу конференции. 

4. Размещение полноцветной информации (1 полоса А5) в официальном издании материалов конференции. 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади 4 кв.м. на выставке, сопровождающей 

конференции. 

6. Онлайн-трансляция доклада на сайте организатора 
7. Размещение логотипа спонсора на WEB-страницах конференции в INTERNET с ссылкой на WEB-сайт 

спонсора. 

8. Упоминание спонсора в пресс-релизах, официальных отчетах и публикациях по итогам конференции. 

9. 50 билетов – приглашений на конференцию. 

10. Предоставление полного пакета официальных материалов конференции -2 шт. 

11. Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора) 

12. Награждение почетным дипломом. 

13. Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде. 

14. Аккредитация представителей компании для работы на конференции (бейджи - 3 шт.) 

 

По согласованию с Оргкомитетом предоставляются услуги: 

-увеличение размеров выставочной площади 

-замена и предоставление дополнительного оборудования  

-строительство эксклюзивного стенда и оформление стенда по индивидуальному проекту  

 

ЦЦеенныы  ууккааззаанныы  ббеезз  ууччееттаа  ННДДСС..  ННДДСС  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ннааччииссллеенн  ддооппооллннииттееллььнноо..  

По согласованию возможна корректировка спонсорских пакетов. 
Координатор проекта: Котова Анна 

Менеджер проекта: Давыдова Александра, Гусева Вероника 

 

127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1 

Т/ф (495) 797-62-92, (499) 750-07-27 (многоканальные) 

http://www.imfd.ru 
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