
Меяtреr,rrопа.lrьпая НПК <Акrуа;rьrrые вопросы лrrаrýоgrикl|
и лсrtенrя глilуýO}tьr}}, 1I-12.03.?021 г., г. Во.пгtlград

уважаел.лые коллегиl
Приглашаем Вас прlлнять участие в работе Меrкрегlлональной научно-практическолi конференции

<Актуальные вопрOсы днагностикн и леtIения глаyкоN{ы>

,Щата проведения: t1-12.0З.202l г
Место проведения: онлайн-платформа wеЬiпаr.ru.
ТIепевая а}диторияi офтальr.tологl.r. Планнруемое коллIчество Yчастнцков: 1_50 человек.

Орrанизаторы: Ко,lлитст здравоохраненI{я Волюцрадскоr"r области, Волгоградскнri фrшиал Фгду (Нfu{ИЦ
кМНТК <N{икрохирургIШ глаза и]\{, акад. С.Н. Федорова> Мrrнздрава Россlrи, Ассоциацлtя спец}IалrIстов в
областlr здравоохране нr{я, Агентство С ONNECT.

Оргкомитет;
Нау.111д, програit{DIа

' СО,,-rОдкОва Елена Геннад.rевна 
- 

K.il{.H., зал.Iеститель директора по научной работе Волгогралского
филиала ФгАУ кНМИЩ кМНТК <Микрохирургия глаза> им. акад. С.Н. Фелорова> Мr.Iнздрава России, тел.
8-904-400-07-0 l. solo23 el(0nrail.ru
участие копrпаний
'ApTel,t XacbltHoB (l.tсполнrrтельныr'i L{енеджер, пррIеN{ заlIвоIi, технические вопросы) тел.8-960-з42-4?-27,
апеm.h (li)conn ect-colxpany. I-Ll

}ЗýКАЕ]ИЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРIПАНИЙ, ПРОСЪБА СОБЛЮДАТЬ ЭТИЧЕСКИЕ ШРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ
БизнЕсА и нЕ подвЕргАть со\,IнЕнию рЕпутАlию ксjчIпАнии п},тЕ},I нЕсоглдсовднного с

ОРГАНИЗАТОРОМ УЧАСТИЯ В хконФýрЕ
ПОДаЧа ЗаявКи на участие осуществляется письменно на почту технического
организатора аrtеm.h@соппесt-соmрапу.ru в следующем форп.rате :

1. Полное наl]вilние ко}lпанI{и + реквизнть1 для подготовки доку}lенюВ на оплатУ
2. Паttет участL{я ((iopMaT и стоиrrость)
З. Доrcладчик (с регlLлlrялtлl). нлзвirние доклада
4. Контактное лI{цо от компi]нI{и, ответственное за учllстие кон(lеренttии (Фио. тел. e-llrail)
5. Во вrояtенIли: jlоготип T.l решалrный модуj]ь (если входит выOранныI{ \,IaT частrrя)
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Пакет чt|астия

Yc;lylrr
Генера,lrыrый

партпер
88 000 р

Главныli
парl,rtер
бб 000 р

Партнер *
55 000 р

Партнер
49 500 р

-тандарт l
44 000 р

Стандарт
37 100 р

Y.racTrrиK
lб 500 р

I}perrя дJlrI участия lз осповrrой
II|)ol}.rпtlle мероIIрltя,rия с док.iIадоп1
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Paзlrelrtelrrte лого,1,1lllа на,}аставке
мероuрlля,I IIя

Прелос,r,ав;lеlIfi е спискоl} )r'rIacтп}IKoB
без коптактпых -цаIlIIых
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Возлложrlость траIIсляцuи
иrrфорлrашпоrrrrого/реrt.паillriоt,о

Do.1Ittta ко}tпаltпlл*
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рек"irамrlых/rrrtфорпrацлrо rllrых
бyклетов lia cTpaн!lIIe NrеропрItятrrя с

ВозNlоrtiностl,ю CКlltl !Iванilя.
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Меiкреrlrотlальная нfIк <{Акtчаlrы.rые воIIросы дпаI.пOстпкLI
п леttенIIя г.цаукоеьr}}| \I-12.03.z02l г., г. Волгоград

()JrflитЕлъныЕ усл]rги
/]опо"пнлттельный

лOrcIаУвреNrя
22000 р"чб.

- дOк"rIад (до i5 мин,). ГIрш,rени1!{о в случае, если коN,{панIбI уже участвует с однIlм из
осноtsЕыХ пакетоВ учас,гиrt (ГенералькЫii партнер, ГлавлtыЙ uартнер, Партнер, Партнер +,
Стандарт, Стаiлдарт *)

Запrлсь док_цала
12000 руб.

- предоставIIецие записII трансляlцlи спонсирYе]!{ого доклада без возпложнtlсти дальнейшего
испоJIьзоlзанIбi в коlчI},Iерческих целж

Рассыlrка баннера
6000 р_чб.

- рассылка trнфорлtаrцtонвt-lк"l/рекпамнсlm
прошедшим регисlрацшо

баннера всем yчастникам меропрIulтlrя,

I'ралtоляцrrя ролltка
l l000 руб.

- прдоставлеюIе
кол,Iпанttи*

возN.Iоя(яости траuс.rlяции инфрмационною/рекламною ролIIка

внимАниЕ!!!!
Прш rrолr,веI);iiЦенIIII YrlacT,ltrl, 

"р9:fl-ggц_=rычпать JIоготпп rr (ес.гru необходлrNIо) реклапrньй }tод),ль ша пg.Ifу,гехнtttlеского органrlЗаl,орil. *крАинии срок прrдостдзлания логотипов нд почтутЕхIIиtIЕскогО оргАнизАторА - 1Е.02.2021 г. В случае непредоставлеItllя тсхн}Iческому организатоI)у
JIоI,отипа lI рекламнОго Nrоду.пя до 18.02.2021 г. он оставляет за собоr-1 право не разN{ещать логотлrпы и

ý.пilN{tIые JILI Kolvtпaнt{ii, поступlrвш}tе после означенного cr)oKtL

{иректор ООО <Коннект)> Новиков.Щ.Е.

+* }{нформациЯ конФliдЕнldИАльнА и ие l1одлежит Разглашению третьиNl не заин,IереоOванНЫIlr ЛИЦаМ.
}'важаел,ые кол;tеги! Проси1l обрати,гь особое внимаяце на слеiIчющие Nlоменты: 1. Ео.ltи в доклlце лектора прIлL]утствуе.г любая инфорлrация
(слirйды. текст) о продvh"lа\ r\О]\tП{еРt]есNой орIа}Iизации - это прнравнивается к реклалtвой информации и оплатIивается полlая стOимость пакета.
2. Если в доклilде лекюра присутствует ннr]юрмация по ltесколькиNt коп.IпанLtя},l (лlезависипtо от ее объема) - каяцzш ко]\,tпания, .tья информачия
llредстаts-IIеяir. оплачивает полI+,ю стоиt!.tость соглilсно выбрапноtчtу пакет},участия.
Пре.цлолtение не явJIяе,гсЯ пvбличной офер,юй. Сtt>имостъ пакетов уIIаOтия явJuеTся базовой. Техниqеский организаrr)р ocTaBJUIeT за собой право
вноси1ъ в е,IоиNlость пакетов vltаотия индиI]иjlуilльные коррекlировки с уIIетоь{ условий оплаты и/или l1o резуJIьтfl]ам переюворов в paNlкax
конц]е I ного договора \|частЕя,

! Требованlrя к JIоI,отип},: Форtr{ат: .cdr 300 dp| цветовая "ао"rрЮМrК, co"er araiv
Либо в форш,rате: illustгator до сSб версии (***,eps, ***.ai) Альтернативньй формат: pdf
! Тпебоваrrrrя rt пtу: Продолlкительность видео не более 60


