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coNNEcI LIсяtрегltоlltt пьпrrя НПК кАкryалт,вые в{rпросы ревit!llт{r.п{rгиtI)),.
09.04.2021 г.о г, Capa,roB

уваiкаемые коллеги!
Приглашаем Вас лринять уrlастие в работе Межlrегиональной научно-практической конференции

<<Актуальные вопросы ревматологии>

ffaTa проведения: 09.04.202l г.

NIecTo проведения : онлаiiн-платфоршrа we Ьiпаr.ru.
IJелева я а}дитория : ревматологи. терrIпевты.
Планируел,lое количество участникOв: l50 человек.

Органлtзаторы: Министерство здравоохранQния Саратовской области, ФГБОУ ВО Саратовсюrй ГМУ l,tM. В.
И. Разумовского Минздрава России, Ассоциация спецIIал}{стов в области здравоохранения, Агентство
CoNNECT.

Оргкоплrrтет:
Наччная програDr}Iа
, Ребров Аrдрей Петровlт.t * д.l\{.н,t проф,, заведующий кафелроr,i госплrтальной терапии ле.rебного
факчльтета ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ rr,v. В. И. Разумовскою Минздрава России, тел.: 8-9?'7-227-00-24,
and rеуrеЬrоч (ri)y ап d ех.пr
. Никlrтlrна Наталья Михаriловна * д.}1.н., профессор кафелры госш{тальноI"l терапии лечебного факультета
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ ип.л. В. И. Разуп.rовского Минздрава России, Главный внештатныr:r рсвматолог
Мrшистерства здравоохраненля CapaToBcKoii области, тел: 8(84_52)49-14-5З, nikina02@)yandex.ru
участие колrпаний
. Артепt Хасьянов (ltсполнительный ]v{енед)liер, прцелч1 заlIвок,
arterT.h(a]conn ect-colx pany. I-Ll

текническIIе вопросы) тол. 8-960-342-42-2'l,

УВАЖАЕNIЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИКОМПАНИЙ, ПРОСЬБА СOБЛЮДАТЬ ЭТИ.IЕСКИЕПРИНЦИПЫВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА И НЕ ПОДВЕРГАТЬ СО}IНЕНИЮ РЕПУТАlIИЮ КО}fiL{НИИ ПУТЕМ НЕСОГ"ХАСОВАННСГО С

г
l

Подача заявки ýа участие осуществляется письменно на почту технического
организатора аrtеm.h@соппесt-соmрапу.ru в следующе]tt формате:
l. Подное названне компаниI{ + реквизиты д;lя подготовкI{ документов Hil оплату
2. Пакет ччастI{я (с}ормат ll сюиllость)
З. ,Щок,lадчик (с регалиялr}I)л ЕазваЕие доклада
4. KoHTttKTHoe лицо от ко}fпанци, ответственное за учilстие в конtРереншии (ФИО, Te_;r, e-rnail)
5. Во вдояtенI{и: .1огоJrrп_I1 peк,11l.:J*Lfi ч_о_ду*ль ýслlt входиLl выбпанныir частия)

оргАнизАт 0ром }п{Астия з доклАдАх конФЕрЕItIs{и!

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Пакет уrlастия

Услуги
Геrrера.льныri

партнер
88 000 р

Г.лавный
партIIер
66 000 р

Партнер *
5ý 000 р

Партнер
49 500 р

Этандарт {

44 000 р
Стандарт
37 100 р

участвlttt
rб 500 р

Врепtя д;lя _участлtrt в ocilOвlloii
проrраý{]lIе }lePoIIprtrrTlt'I с докJrадоilI
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соNNЕст Ме,iкрегrrонатьпая НПК <tАктуатьные вопросы рев]!rатологпII),
09,04.2021 г., г. Capa,loB

OllUJlHи,l,ýJlI'HыE услуги
flополнллтельньiй

докла.ш/время
22000 руб,

- докJIад (до 15 митr.). ПршlеIIи}{о в случае, еслrI компанIrI yxie участвует с однrl]!t IIз
оснOвньrх пакетов YчаетIш (ГенеральныI-{ партЕер. Г-цавtшй партнер, ГIартнер, Партнер *,
Стандарт, Стандарт *)

Запrlсь jlоIOIала

l2000 рl,б.

- IIРелОстаВление заIIIIсI1 траI{сляцI{II сllouсируе]!{оr]о лоiстIада без возмохtлrости да-тtьнеirшеrсl
испо,rlьзоваI]ия R коN.{\{ерческIж цешIх

PaccbtTtKa банперlа
6000 руб.

- paccbL'Iкa lrнфрмацrrонного/рекпапrного бапнера Bce]v{ YчастIIикаN, ]vIepoпpIlJITIбI,
прошедшиN{ реп{страцшо

Траноляцлrя poJIItKa
1 1000 руб.

- предоставлеш{е
копtпаt:tttt*

возN,Iохtпости трансJIяцIIи лrнфорпtацrrоплrого/рктамного ролика

внимАниЕ!!!!
ПРu пОлтвеРIЦцеIIIII,I ytlacTltя, п;rосьбl ýIlд]! выс.пать логотIIп II (еслI,r шеобходиlt{о) ;lенлапrныйl модуль IIа шочту
техrtлIческого оргаIII.1зirто|)tl. *КРАинии срок IlрЕдостлвлшния логотипов нА почту
ТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНИЗАТОРД - 19.03.202l г. В сшу.lдg Irепредостав.пенLrя техническому органшзатору
ЛОГОТЦПtl Ir РеК.ПilNIНОГО ll|ОД}'Лл до 19.03.2021 г. оII остав.гrяет за собоfi право не размещать .поготцпы I,I

JlaIlIHыe .пIr lioN,rпalll1l"r, поступllвшIле после ознtltlенно го ct}oKll.

fiиректор ООО <Коннект)> Новиков Щ.В.

* + Инфоршlаt{ия КОНФИДЕНI{ИАЛЬНА и не подлежит рiх]глilшению lреlъиNt I{e заинтересованным Jшцам,
}'важаеплые кол:tеги! Просилr обратитъ оообое внилцание на следчющие Ntоменты: 1, EclM в докладе лекIора присутствует.пюбая инфрмация

2. [.]с:rи в до!пlirдс лектора присутствует ипфорлtация по нескольки]\l коп,IпаI{иям (независ.ип.rо от се оСlъепrа) - каяцая коlIпания, чья инфорпtация

представлеllа. оплitчивае,г полItу}о с,1,oиN{ость согласно выбранноплу пакету участия.
ГIредложение не является публичлой офертой. Сюнпtооть пакетов учас,гия яв,пяется базовой, 'I'ехнический организаmр оставляет за собой право
в[Iосить в стоимость пакетов участия и}ljIиви,Lý,а-пьные корректfiровки с уцёюi{ условий оплаrы и,/или по результатам переговоров в рамках
конкретного 1]оговорit чllас,l,ия.

! TpeбoBatrltя к логотrrпу: Фор}tат: .сdr, З00 dpi, Iреrовая палитра смrYК, corel dra\y
Либо в формате: illustrаtоrдо сsб версии (***.eps, {<*r',ai) Дльтернативньтй форпlат: pdf
! Тпебованrrя к )олLIку: Продо;rrкительность видео не более 60 сек},}ц.


