
Цикл обучающих семинаров по неврологии 

 «Эндоваскулярное лечение ишемического инсульта» 
 

Форма спонсорского участия 

 

              Пакет «Генеральный спонсор» 850 000 руб. без учета НДС 
 

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

материалах семинаров в этом качестве: 

-  Размещение лого спонсора в разделе мероприятия на сайте imfd.ru, на 4-ой обложке официального издания 

мероприятия 

 Упоминание спонсора в отчете на сайте www.imfd.ru 

 размещение логотипа спонсора в газете «ПАРАДИГМА». Спец выпуск (рассылка почтовая по ЛПУ г. 

Москва, электронная рассылка по внутренней базе специалистов – 3500 адресов) 

 размещение логотипа спонсора в рекламной заставке (онлайн пресс-волл) транслируется перед началом 

мероприятия 

 размещение рекламного ролика (рекламной листовки/информации о компании) спонсора во время 

онлайн трансляции семинара  

2. Привлечение аудитории врачей и специалистов. Определение общего списка специалистов для обучения с 

учетом тематики и специфики мероприятия, привлечение врачей смежных специальностей, рассылка именных 

приглашений. 

Рассылка анонса он-лайн трансляции конференции для всех заинтересованных лиц по собственной базе врачей 

специалистов компании «ИнфоМедФарм Диалог» (3500 активных адресов –Москва, Московская область, 

регионы России) 

3. Организация и проведение предварительной регистрации на он-лайн участие в конференции и очной регистрации 

участников семинара.  Составление и оформление списков регистрации. Предоставление отчетных списков 

спонсору. 

4. Техническое обеспечение он-лайн трансляции с учетом задач семинара. 

-Предоставление он-лайн площадки для трансляции с неограниченным количеством подключений участников, 

предоставление помещения и оборудования для обеспечения трансляции, обеспечение непрерывного вещания 

-Технический инструктаж спикеров, предварительное тестирование, проверка связи и подключения семинара, 

сопровождение трансляции техническим специалистом 

-Организация чата со спикерами, получения вопросов, обсуждения, получения комментариев и обмена мнением; 

интерактивного голосования; тестового контроля знаний. 

-Организация он-лайн  регистрации участников, контроль участия и составление списков регистрации. 

Предоставление спонсору списков участников он-лайн. 

- Составление, согласование и утверждение плана и технического задания на проведение трансляции, 

оформление мероприятия, тайминг, включение рекламных и информационных модулей и роликов 

- трансляция видеозаписи семинара на youtube канале и на сайте imfd.ru в течении 6 месяцев после окончания 

семинара 

5. Обеспечение работы оборудованного конференц-зала, экран, мультимедийное оборудование, компьютер, 

звукоусиление, система интерактивного голосования, оформленный стол президиума, техническое 

обслуживание.  

 

6. Информационная поддержка мероприятия на сайте imfd.ru, в соц. сетях. 

7. Обеспечение качественной, комплексной подготовки и проведения мероприятия на высоком организационном 

уровне- координация работы всех участников, документооборот, контроль рабочего процесса, своевременности 

и полноценности выполнения необходимых задач и результатов действий. 

Форма спонсорского участия 

 

Пакет «Спонсор» 550 000 руб. без учета НДС 

 

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

семинаров в этом качестве: 

1.1. Размещение лого спонсора в разделе мероприятия на сайте imfd.ru, на 4-ой обложке официального издания 

мероприятия 

http://www.imfd.ru/


1.2. Упоминание спонсора в отчете на сайте www.imfd.ru 

1.3. Размещение виртуального стенда компании  

 размещение логотипа спонсора в газете «ПАРАДИГМА». Спец выпуск (рассылка почтовая по ЛПУ г. 

Москва, электронная рассылка по внутренней базе специалистов – 3500 адресов) 

 размещение логотипа спонсора в рекламной заставке (онлайн пресс-волл) транслируется перед началом 

мероприятия 

2. Привлечение аудитории врачей и специалистов. Определение общего списка специалистов для обучения с 

учетом тематики и специфики мероприятия, привлечение врачей смежных специальностей, рассылка именных 

приглашений. 

Рассылка анонса он-лайн трансляции конференции для всех заинтересованных лиц по собственной базе врачей 

специалистов компании «ИнфоМедФарм Диалог» (3500 активных адресов –Москва, Московская область, 

регионы России) 

3. Организация и проведение предварительной регистрации на он-лайн участие в конференции и очной регистрации 

участников семинара.  Составление и оформление списков регистрации. Предоставление отчетных списков 

спонсору. 

4. Техническое обеспечение он-лайн трансляции с учетом задач семинара. 

-Предоставление он-лайн площадки для трансляции с неограниченным количеством подключений участников, 

предоставление помещения и оборудования для обеспечения трансляции, обеспечение непрерывного вещания 

-Технический инструктаж спикеров, предварительное тестирование, проверка связи и подключения семинара, 

сопровождение трансляции техническим специалистом 

-Организация чата со спикерами, получения вопросов, обсуждения, получения комментариев и обмена мнением; 

интерактивного голосования; тестового контроля знаний. 

-Организация он-лайн  регистрации участников, контроль участия и составление списков регистрации. 

Предоставление спонсору списков участников он-лайн. 

- Составление, согласование и утверждение плана и технического задания на проведение трансляции, 

оформление мероприятия, тайминг, включение рекламных и информационных модулей и роликов. 

- трансляция видеозаписи семинара на youtube канале и на сайте imfd.ru в течении 6 месяцев после окончания 

семинара 

5. Информационная поддержка мероприятия на сайте imfd.ru, в соц. сетях. 

6. Обеспечение качественной, комплексной подготовки и проведения мероприятия на высоком организационном 

уровне- координация работы всех участников, документооборот, контроль рабочего процесса, своевременности 

и полноценности выполнения необходимых задач и результатов действий. 

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 

Менеджер проекта: Паленая Алина imfd116@imfd.ru 

 

 

 

 

http://www.imfd.ru/
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