
 
Интегративная программа 

 «Эффективное управление диабетом с позиции врача и пациента» 
 

 
I-ое полугодие 2020 года 

Цикл обучающих интерактивных модулей 

Количество мероприятий в цикле: 4 шт. 

 

Даты проведения мероприятий:  

13 января, 20 января, 27 января, 03 февраля, 10 февраля, 17 февраля, 02 марта, 16 марта, 23 

марта, 30 марта 

 

06 апреля, 13 апреля, 20 апреля, 27 апреля, 18 мая, 25 мая, 01 июня, 08 июня, 26 июня, 22 июня 

 

Адрес: г. Москва, ул. Сущевская д. 25, Бизнес Центр «Атмосфера», Конференц-зал «Диалог» 

 

Формы спонсорского участия 

 

              Пакет «Генеральный спонсор» 600 000 руб. без учета НДС 

(количество пакетов не более двух) 

 

 Учреждение статуса «Генерального спонсора», представление компании во всех рекламно-

информационных и отчетных материалах в этом качестве.  

 Размещение логотипа компании на: 

- информационных материалах семинаров (программа модуля); 

- на web-страницах семинаров: на сайте imfd.ru, на сайте медицинской секции mda-ms.ru; 

- упоминание в отчетах по итогу проведения семинаров (размещаются на сайте www.imfd.ru), 

предоставляются по запросу.  

 

 Размещение информационного баннера/ролл аппа спонсора в зале проведения мероприятия (1 шт.), 

предоставляется компанией -спонсором. 

 Предоставление возможности участия представителей компании в программе 2-х мероприятий 

(выступление с сообщением 15 минут), по согласованию с руководителем программы. 

 Трансляция видеоматериалов спонсора на экране в зале проведения мероприятия (заставка до начала 

мероприятия и во время проведения кофе-брейков). 

 Распространение рекламно-раздаточных материалов на столе регистрации.  

 Предоставление обобщённого отчета о проведении мероприятий (участники, проблематика, 

активные тематические направления).  

 Проведение интерактивного контроля знаний, предоставление возможности включения вопросов 

спонсора в программу. 

 Награждение дипломом «За активное участие» 

 
Пакет «Официальный спонсор» 400 000 руб. без учета НДС 

(количество пакетов не более трех) 

 

 Учреждение статуса «Официального спонсора», представление компании во всех рекламно-

информационных и отчетных материалах в этом качестве.  

 Размещение логотипа компании на: 

- информационных материалах семинаров (издание, пригласительный билет); 

- на web-страницах семинаров: на сайте imfd.ru, на сайте медицинской секции mda-ms.ru; 

- упоминание в отчетах по итогу проведения семинаров (размещаются на сайте www.imfd.ru), 

предоставляются по запросу.  

 Предоставление возможности участия представителей компании в программе 1-ого мероприятия 

(выступление с сообщением, доклад, участие в дискуссии), по согласованию с руководителем 

программы. 

 Возможность предоставить рекламно-раздаточные материалы для раздачи на столе регистрации.  

 Предоставление обобщённого отчета о проведении мероприятий (участники, проблематика, 

активные тематические направления).  
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Пакет «Спонсор» 300 000 руб. без учета НДС 

(количество пакетов не более четырех) 

 

 Учреждение статуса «Спонсора», представление компании во всех рекламно-информационных 

материалах семинаров в этом качестве.  

 Размещение логотипа компании на: 

- информационных материалах семинаров (издание, пригласительный билет); 

- на web-страницах семинаров: на сайте imfd.ru, на сайте медицинской секции mda-ms.ru; 

- упоминание в отчетах по итогу проведения семинаров (размещаются на сайте www.imfd.ru), 

предоставляются по запросу.  

 Возможность предоставить рекламно-раздаточные материалы для раздачи на столе регистрации.  

 Предоставление обобщённого отчета о проведении мероприятий (участники, проблематика, 

активные тематические направления).  

 

 

 

 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

обеспечивает организацию работы лекторов. 

 
Дополнительная информация: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»  

Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр.1  

Тел./факс: (495) 797-62-92; (499) 750-07-27 

Сайт: www.imfd.ru  

 

 

 
Координатор проекта: Желтякова Ольга: zh.olga@imfd.ru 
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