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ФОРМЫ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ 

 
 

«Генеральный спонсор» 
Стоимость 20000 у.е.  
1 у.е. = 40 руб.  
Цена указана без учета НДС 

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

информационных материалах конференции, право рекламировать себя в этом качестве 
• Включение собственного мероприятия (1 час 30 мин.) или отдельных докладов  

(3 доклада по 25 мин.) в программу конференции (по согласованию с Оргкомитетом)  
• Онлайн-трансляция симпозиума или отдельных докладов на сайте www.imfd.ru 
• Публикация статей или тезисов докладов в официальном издании конференции 
• Предоставление оборудованной выставочной площади 15 кв.м. на выставке, 

сопровождающей конференцию, стандартное оборудование стенда по согласованию, 
размещение логотипа на фризовой панели 

• Размещение логотипа: 
- пригласительные билеты (тираж 7000 шт.) 
- обложка официального издания конференции (программа мероприятий, тезисы 

докладов, каталог участников выставки), (тираж 1000 экз.)  
- каталог участников выставочной экспозиции (логотип и адресная часть, 5-6 строк о 

деятельности компании) 
- страница конференции на сайте www.imfd.ru (логотип, название, ссылка на сайт) 

• Размещение полноцветной информации (1 полоса) на обложке издания материалов 
конференции 

• Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку 
документов конференции (700 шт., вручается при регистрации участникам, почетным 
гостям, представителям СМИ) 

• Размещение щитовой рекламы фирмы или баннера (предоставляется участником) в фойе 
• Предоставление полного комплекта официальных материалов конференции (2 

комплекта) 
• Предоставление необходимого согласованного количества пригласительных билетов и 

бэйджей на конференцию (количество по согласованию) 
• Награждение фирмы дипломом (номинация «За активное участие») 
• Профессиональная фотосъемка стенда, научного заседания, предоставление фотоотчета 
• Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде 

 
По согласованию возможна корректировка спонсорского пакета 

 



 
«Главный спонсор» 
Стоимость 15000 у.е.  
1 у.е. = 40 руб.  
Цена указана без учета НДС 
 

• Учреждение статуса «Главного спонсора», представление фирмы во всех рекламно-
информационных материалах конференции, право рекламировать себя в этом качестве 

• Включение собственного мероприятия (1 час) или отдельных докладов (2 доклада по 25 
мин.) в программу конференции (по согласованию с Оргкомитетом)  

• Онлайн-трансляция симпозиума или отдельных докладов на сайте www.imfd.ru 
• Публикация статей или тезисов докладов в официальном издании конференции 
• Предоставление оборудованной выставочной площади 12 кв.м. на выставке, 

сопровождающей конференцию, стандартное оборудование стенда по согласованию, 
размещение логотипа на фризовой панели 

• Размещение логотипа: 
- пригласительные билеты (тираж 7000 шт.) 
- обложка официального издания конференции (программа мероприятий, тезисы 

докладов, каталог участников выставки), (тираж 1000 экз.)  
- каталог участников выставочной экспозиции (логотип и адресная часть, 5-6 строк о 

деятельности компании) 
- страница конференции на сайте www.imfd.ru (логотип, название, ссылка на сайт) 

• Размещение полноцветной информации (1 полоса) в издании материалов конференции 
• Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку 

документов конференции (700 шт., вручается при регистрации участникам, почетным 
гостям, представителям СМИ) 

• Размещение щитовой рекламы фирмы или баннера (предоставляется участником) в фойе 
• Предоставление полного комплекта официальных материалов конференции (2 

комплекта) 
• Предоставление необходимого согласованного количества пригласительных билетов и 

бэйджей на конференцию (количество по согласованию) 
• Награждение фирмы дипломом (номинация «За активное участие») 
• Профессиональная фотосъемка стенда, научного заседания, предоставление фотоотчета 
• Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде 

 
По согласованию возможна корректировка спонсорского пакета 

 
 
 
 

«Ведущий спонсор»  
Стоимость 10000 у.е.  
1 у.е. = 40 руб.  
Цена указана без учета НДС 

 
• Учреждение статуса «Ведущего спонсора», представление фирмы во всех рекламно-

информационных материалах конференции, право рекламировать себя в этом качестве 
• Включение 1 доклада (25 мин.) в программу конференции (по согласованию с 

Оргкомитетом)  
• Онлайн-трансляция доклада на сайте www.imfd.ru 
• Публикация статей или тезисов докладов в официальном издании конференции 
• Предоставление оборудованной выставочной площади 9 кв.м. на выставке, 

сопровождающей конференцию, стандартное оборудование стенда по согласованию, 
размещение логотипа на фризовой панели 



• Размещение логотипа: 
- пригласительные билеты (тираж 7000 шт.) 
- обложка официального издания конференции (программа мероприятий, тезисы 

докладов, каталог участников выставки), (тираж 1000 экз.)  
- каталог участников выставочной экспозиции (логотип и адресная часть, 5-6 строк о 

деятельности компании) 
- страница конференции на сайте www.imfd.ru (логотип, название, ссылка на сайт) 

• Размещение полноцветной информации (1 полоса) в издании материалов конференции 
• Включение информационно-рекламных материалов фирмы в официальную папку 

документов конференции (700 шт., вручается при регистрации участникам, почетным 
гостям, представителям СМИ) 

• Размещение щитовой рекламы фирмы или баннера (предоставляется участником) в фойе 
• Предоставление полного комплекта официальных материалов конференции (2 

комплекта) 
• Предоставление необходимого согласованного количества пригласительных билетов и 

бэйджей на конференцию (количество по согласованию) 
• Награждение фирмы дипломом (номинация «За активное участие») 
• Профессиональная фотосъемка стенда, научного заседания, предоставление фотоотчета 
• Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде 

 
По согласованию возможна корректировка спонсорского пакета 

 
 

«Спонсор» 
Стоимость 5000 у.е.  
1 у.е. = 40 руб.  
Цены указаны без учета НДС 

 
• Учреждение статуса «Спонсора», представление фирмы во всех рекламно-

информационных материалах конференции, право рекламировать себя в этом качестве 
• Включение 1 сообщения (10-15 мин.) в программу конференции (по согласованию с 

Оргкомитетом)  
• Онлайн-трансляция сообщения на сайте www.imfd.ru 
• Публикация статей или тезисов докладов в официальном издании конференции 
• Предоставление оборудованной выставочной площади 6 кв.м. на выставке, 

сопровождающей конференцию, стандартное оборудование стенда по согласованию, 
размещение логотипа на фризовой панели 

• Размещение логотипа: 
- пригласительные билеты (тираж 7000 шт.) 
- обложка официального издания конференции (программа мероприятий, тезисы 

докладов, каталог участников выставки), (тираж 1000 экз.)  
- каталог участников выставочной экспозиции (логотип и адресная часть, 5-6 строк о 

деятельности компании) 
- страница конференции на сайте www.imfd.ru (логотип, название, ссылка на сайт) 

• Размещение полноцветной информации (1 полоса) в издании материалов конференции 
• Предоставление полного комплекта официальных материалов конференции (2 

комплекта) 
• Предоставление необходимого согласованного количества пригласительных билетов и 

бэйджей на конференцию (количество по согласованию) 
• Награждение фирмы дипломом (номинация «За активное участие») 
• Профессиональная фотосъемка стенда, научного заседания, предоставление фотоотчета 
• Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде 

 
По согласованию возможна корректировка спонсорского пакета 



 
«Спонсор» 
Стоимость 3000 у.е.  
1 у.е. = 40 руб.  
Цены указаны без учета НДС 

 
• Учреждение статуса «Спонсора», представление фирмы во всех рекламно-

информационных материалах конференции, право рекламировать себя в этом качестве 
• Публикация статей или тезисов докладов в официальном издании конференции 
• Предоставление оборудованной выставочной площади 4 кв.м. на выставке, 

сопровождающей конференцию, стандартное оборудование стенда по согласованию, 
размещение логотипа на фризовой панели 

• Размещение логотипа: 
- пригласительные билеты (тираж 7000 шт.) 
- обложка официального издания конференции (программа мероприятий, тезисы 

докладов, каталог участников выставки), (тираж 1000 экз.)  
- каталог участников выставочной экспозиции (логотип и адресная часть, 5-6 строк о 

деятельности компании) 
- страница конференции на сайте www.imfd.ru (логотип, название, ссылка на сайт) 

• Размещение черно-белой информации (1 полоса) в издании материалов конференции 
• Предоставление полного комплекта официальных материалов конференции (1 комплект) 
• Предоставление необходимого согласованного количества пригласительных билетов и 

бэйджей на конференцию (количество по согласованию) 
• Награждение фирмы дипломом (номинация «За активное участие») 
• Профессиональная фотосъемка стенда, научного заседания, предоставление фотоотчета 
• Предоставление списков регистрации участников конференции в электронном виде 

 
По согласованию возможна корректировка спонсорского пакета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» 
(организационно-технические вопросы, участие в выставочной экспозиции, посещение) 

 
Адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, стр. 1, БЦ «Атмосфера» 
Телефон/факс: +7-495-797-62-92, +7-499-750-07-27, 
+7-499-750-07-47 (многоканальные) 
Сайт: www.imfd.ru 
 
Координаторы проекта: 
Каримова Олеся Алексеевна karimova@imfd.ru 
Иващенко Валерия Николаевна ivn@imfd.ru 


