
  

19 октября 2018 г. 

Здание Правительства Москвы, (ул. Новый Арбат, 36) 

 

 

 

ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 
 

Пакет «Генеральный спонсор» 

Стоимость 2 000 000 руб. (без учета НДС) 
 

1. Учреждение статуса «Генерального спонсора» Конгресса, представление фирмы в рекламно-

информационных материалах Конгресса в этом качестве. 

2. Предоставление выставочного стенда 15 кв.м на выставке в фойе Большого конференц-зала, 

сопровождающей Конгресс. Застройка стандартная, 3 варианта оборудования и оформления 

предоставляются на выбор. Полноцветный логотип на фризовой панели.  

3. Размещение полноцветной информации о фирме (логотип, адресная часть, 1 полоса), статьи или 

тезисов устных докладов компании в каталоге участников выставочной экспозиции.  

4. Предоставление конференц-зала (1,5 часа), для проведения сателлитного мероприятия в рамках 

Конгресса, конференц-зал (Зал на 700 или 250 мест, время и день определяются по согласованию с 

Оргкомитетом). On-line трансляция заседания. 

5. Размещение логотипа Спонсора на обложке программы Конгресса. 

6. Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах. 

7. Предоставление фотоотчета по Конгрессу (электронный носитель).  

8. Предоставление согласованного необходимого количества пригласительных билетов и бэйджей. 

9. Предоставление полного пакета официальных материалов Конгресса – 2 экз. 

10. Предоставление списков регистрации участников Конгресса (в эл. виде). 

11. Участие делегатов спонсора в протокольных мероприятиях Конгресса  

(по согласованию). 

12. Размещение логотипа спонсора в соответствующем разделе сайта Конгресса. 

13. Размещение логотипа спонсора на рекламной поверхности (панно) над входом в здание, на пресс-

волле. 

14. Предоставление возможности для приветственного слова на Открытии Конгресса 

15. Возможность презентации фото-, видео- и аудио материалов в фойе Конференц-залов в разделах 

«рекламного блока» (по согласованию). 

16. Награждение дипломом с указанием статуса. 

 



  

19 октября 2018 г. 

Здание Правительства Москвы, (ул. Новый Арбат, 36) 

 

Пакет «Главный спонсор» 

Стоимость 1 500 000 руб. (без учета НДС) 
 

1. Учреждение статуса «Главного спонсора» Конгресса, представление фирмы в рекламно-

информационных материалах Конгресса в этом качестве. 

2. Предоставление выставочного стенда 12 кв.м на выставке в фойе Большого конференц-зала, 

сопровождающей Конгресс. Застройка стандартная, 3 варианта оборудования и оформления 

предоставляются на выбор. Полноцветный логотип на фризовой панели.  

3. Размещение полноцветной информации о фирме (логотип, адресная часть, 1 полоса), статьи или 

тезисов устных докладов компании в каталоге участников выставочной экспозиции.  

4. Предоставление конференц-зала (1,5 часа), для проведения сателлитного мероприятия в рамках 

Конгресса, конференц-зал (Зал на 250 или 120 мест, время и день определяются по согласованию с 

Оргкомитетом). On-line трансляция заседания. 

5. Размещение логотипа Спонсора на обложке программы Конгресса. 

6. Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах. 

7. Предоставление фотоотчета по Конгрессу (электронный носитель).  

8. Предоставление согласованного необходимого количества пригласительных билетов и бэйджей. 

9. Предоставление полного пакета официальных материалов Конгресса – 2 экз. 

10. Предоставление списков регистрации участников Конгресса (в эл. виде). 

11. Участие делегатов спонсора в протокольных мероприятиях Конгресса  

(по согласованию). 

12. Размещение логотипа спонсора в соответствующем разделе сайта Конгресса. 

13. Размещение логотипа спонсора на пресс-волле. 

14. Предоставление возможности для приветственного слова на Открытии Конгресса. 

15. Возможность презентации фото-, видео- и аудио материалов в фойе Конференц-залов в разделах 

«рекламного блока» (по согласованию). 

16. Награждение дипломом с указанием статуса. 

 

Пакет «Спонсор» 

Стоимость 950 000 руб. (без учета НДС) 
 

1. Учреждение статуса «Спонсор» Конгресса, представление фирмы в рекламно-информационных 

материалах Конгресса в этом качестве. 

2. Предоставление выставочного стенда 9 кв.м на выставке в фойе Большого конференц-зала, 

сопровождающей Конгресс. Застройка стандартная, 3 варианта оборудования и оформления 

предоставляются на выбор. Полноцветный логотип на фризовой панели.  

3. Размещение полноцветной информации о фирме (логотип, адресная часть, 1 полоса А4), статьи или 

тезисов устных докладов компании в каталоге участников выставочной экспозиции.  

4. Предоставление конференц-зала (1,5 час), для проведения сателлитного мероприятия в рамках 

Конгресса (Зал на 120 или 50 мест, время и день определяются по согласованию с Оргкомитетом).  

5. Размещение логотипа Спонсора на обложке программы Конгресса. 

6. Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах. 

7. Предоставление фотоотчета по Конгрессу (электронный носитель).  

8. Предоставление согласованного необходимого количества пригласительных билетов и бэйджей. 

9. Предоставление полного пакета официальных материалов Конгресса – 2 экз. 

10. Предоставление списков регистрации участников Конгресса (в эл. виде). 

11. Участие делегатов спонсора в протокольных мероприятиях Конгресса  

(по согласованию). 

12. Размещение логотипа спонсора в соответствующем разделе сайта Конгресса. 

13. Возможность презентации фото-, видео- и аудио материалов в фойе Конференц-залов в разделах 

«рекламного блока» (по согласованию). 

14. Награждение дипломом с указанием статуса. 



  

19 октября 2018 г. 

Здание Правительства Москвы, (ул. Новый Арбат, 36) 

 

 

 

Пакет «Спонсор» 

Стоимость 500 000 руб. (без учета НДС) 
 

1. Учреждение статуса «Спонсор» Конгресса, представление фирмы в рекламно-информационных 

материалах Конгресса в этом качестве. 

2. Предоставление выставочного стенда 6 кв.м на выставке в фойе Большого конференц-зала, 

сопровождающей Конгресс. Застройка стандартная (3 варианта оборудования и оформления 

предоставляются на выбор, полноцветный логотип на фризовой панели); 

3. Включение выступления (15 мин.) в программу Конгресса  (время в программе и день определяются по 

согласованию с Оргкомитетом).  

4. Размещение логотипа Спонсора на обложке программы Конгресса. 

5. Размещение логотипа Спонсора на пригласительных билетах. 

6. Размещение информации о фирме (логотип, адресная часть, 5-6 строк о деятельности компании). 

7. Предоставление согласованного необходимого количества пригласительных билетов и бэйджей. 

8. Размещение логотипа спонсора в соответствующем разделе сайта Конгресса. 

9. Награждение дипломом с указанием статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможна корректировка спонсорских пакетов по согласованию с Оргкомитетом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цены указаны без учета НДС (18%) 

Организационно-технические вопросы, дополнительная информация, 

пригласительные билеты: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 

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

(495) 797-62-92, (499) 750-07-27, (499) 750-07-47 

www.imfd.ru 

 

 

 


