
 

                                                                                                                                            

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ    

Всемирный день борьбы с диабетом – 2020:   

«Сахарный диабет. Взгляд врача и пациента»                             

Межрегиональные он-лайн конференции:                                                                                                                            

Дата проведения: 10; 12; 23 ноября 2020 года                   Время проведения: 16.00 час. – 18.30 час.     

Дата проведения: 14 ноября 2020 года                               Время проведения: 16.00 час. – 18.00 час.  

Дата проведения: 15 ноября 2020  года                              Время проведения: 15.00 час. – 17.00 час.    

Дата проведения: 22  ноября 2020 года                              Время проведения: 11.00 час. – 13.30 час.      

Место проведения: БЦ «Атмосфера», конференц-зал «Диалог», ул. Сущевская, 25, стр.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Пакет «Генеральный партнер»      650 000 руб.  

Учреждение статуса «Генеральный партнер» 

мероприятия «Всемирный день борьбы с 

диабетом -2020: взгляд врача и пациента» - 

межрегиональные он-лайн конференции. 

Представление компании в этом качестве во всех 

рекламно-информационных и отчетных 

материалах мероприятия 

1. Размещение лого партнера на WEB-страницах 

мероприятия: МООИ «МДА» www.diabet-mda.ru и в 

социальных сетях: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/MosDiAss/   

2. Размещение лого партнера на электронном 

приглашении – программе, рассылается в эл.виде по 

базе пациентов перед каждым заседанием. 

3.  Размещение лого партнера на заставке мероприятия. 

Демонстрируется перед началом каждого 

мероприятия и в перерывах между докладами 

4. Размещение лого партнера на пресс-воле с 

указанием статуса спонсора 

Включение доклада, сообщения, школы, мастер-

класса партнера 20 мин. в программу 

мероприятия.  

1. Включается в программу одной из конференции по 

выбору партнера. Выбор конференции 

согласовывается с Оргкомитетом 

Включение рекламного модуля/ролика (не более 

3 мин.) партнера в сценарный план он-лайн 

конференции. 

1. Трансляция видеоматериалов в прайм-тайм каждой 

конференции (6 конференций) 

Включение материала партнера в 

информационно-рекламный блок мероприятия. 

Рассылка в электронном виде по результатам 

регистрации. Размещение материала партнера 

наWEB-страницах мероприятия: МООИ «МДА» 

www.diabet-mda.ru и www.imfd.ru  

1. Объем информации и формат по согласованию 

Включение рекламного модуля/ролика (не более 1. Запись видеоматериала по каждой конференции, 
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3 мин.) в отчетный видеоматериал мероприятия   оформление видеоролика, размещение на срок 6 мес. 

Награждение дипломом «За активное участие»  

 

Пакет «Главный партнер»      450 000 руб.  

Учреждение статуса «Главный партнер» 

мероприятия  «Всемирный день борьбы с 

диабетом -2020: взгляд врача и пациента»- 

межрегиональные он-лайн конференции. 

Представление компании в этом качестве во всех 

рекламно-информационных и отчетных 

материалах мероприятия 

1. Размещение лого партнера на WEB-страницах 

мероприятия: МООИ «МДА» www.diabet-mda.ru и в 

социальных сетях: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/MosDiAss/   

2. Размещение лого партнера на электронном 

приглашении – программе, рассылается в эл.виде по 

базе пациентов перед каждым заседанием. 

3.  Размещение лого партнера на заставке мероприятия. 

Демонстрируется перед началом каждого 

мероприятия и в перерывах между докладами 

4. Размещение лого партнера на пресс-воле с 

указанием статуса спонсора 

Включение рекламного модуля/ролика (не более 

1 мин.) партнера в сценарный план он-лайн 

конференции. 

1. Трансляция видеоматериалов в  каждой 

конференции (6 конференций) 

Включение материала партнера в 

информационно-рекламный блок мероприятия. 

Рассылка в электронном виде по результатам 

регистрации. Размещение материала партнера 

наWEB-страницах мероприятия: МООИ «МДА» 

www.diabet-mda.ru и www.imfd.ru  

1. Объем информации и формат по согласованию 

Включение рекламного модуля/ролика (не более 

1 мин.) в отчетный видеоматериал мероприятия   

1. Запись видеоматериала по каждой конференции, 

оформление видеоролика, размещение на срок 6 мес. 

Награждение дипломом «За активное участие»  

  Пакет «Партнер»     350 000 руб.  

Учреждение статуса «Партнер» мероприятия 

«Всемирный день борьбы с диабетом -2020: 

взгляд врача и пациента» - межрегиональные он-

лайн конференции. 

Представление компании в этом качестве во всех 

рекламно-информационных и отчетных 

материалах мероприятия 

1. Размещение лого партнера на WEB-страницах 

мероприятия: МООИ «МДА» www.diabet-mda.ru и в 

социальных сетях: 

Фейсбук: https://www.facebook.com/MosDiAss/   

2. Размещение лого партнера на электронном 

приглашении – программе, рассылается в эл.виде по 

базе пациентов перед каждым заседанием. 

3.  Размещение лого партнера на заставке мероприятия. 

Демонстрируется перед началом каждого 

мероприятия и в перерывах между докладами 

4. Размещение лого партнера на пресс-воле с 

указанием статуса спонсора 

Включение рекламного модуля партнера в 1. Демонстрация модуля в прайм-тайм каждой 
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сценарный план он-лайн конференции. 

 

конференции (6 конференций) 

Включение материала партнера в 

информационно-рекламный блок мероприятия. 

Рассылка в электронном виде по результатам 

регистрации. Размещение материала партнера 

наWEB-страницах мероприятия: МООИ «МДА» 

www.diabet-mda.ru и www.imfd.ru  

2. Объем информации и формат по согласованию 

Включение рекламного модуля  
2. Запись видеоматериала по каждой конференции, 

оформление видеоролика, размещение на срок 6 мес. 

Награждение дипломом «За активное участие»  

 

Дополнительная информация, оформление договоров и документов: 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог». 
ООО «ИнфоМедФарм Диалог»: Адрес юрид.: 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 28, помещение IV  

Адрес почт.: 127055, Москва, ул. Сущевская д. 25 стр. 1 Тел./Факс (495) 787-88-27 

Рас. счет: № 40702810877000000616   Ф-л ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве г. Москва 

БИК 044525142   Кор. Счет 30101810045250000142 
ИНН: 7704268945   КПП:  770401001 

Код по ОКВЭД: 82.99  Код по ОКПО:  70190462 

 

 

С уважением, 

Густова Э.В.                                                                                                                                                                                   

Организатор  мероприятий, президент МООИ «МДА», со-президент РДФ                                                                             

член Общественных советов по защите прав пациентов Минздрава РФ и Минздрава МО, 

член Экспертного совета по конкуренции в социальной  сфере и здравоохранения ФАС РФ       

mda.rdf.goustova@mail.ru ;         +7-903-176-55-86 
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Координатор проекта: Желтякова Ольга Александровна (zh.olga@imfd.ru) +7-495-797-62-92 

Менеджер проекта: Паленая Алина (maria@imfd.ru) 
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