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<<Акt,т;шьпое в )Il],lottpиfiojlot fiý и лиабетtr;rоr,иrr. Ишс1,1rrrяу l00 .Trel>,
12-13,11.2a21 г., г. C:tllaTotl

уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас прш{lIть участI{е в работе Nrежрегнональной конференчпи <<АктуальЕое в

эндокринолOгиII и диабетологин. Инсчлину 100 леп>.

.Цата проведения: l2-13,11.2021 г
Место проведения l}.fl.}a2lz г Саратов, ул, ЖелезнOдороjкнfuI, 72, гостпнъца <<Богемrrя на Вави",rова>,
конференц-зац. с онлаiiн трансляциеiт на ллатфорл.rе wеьiпаr.ru,
N{есто проведения 13.1|.2021z онлаi.iн-трансляция на платфор,vе r.vebinar.ru.
Т{епеваЯ а}дштория : эндокриноЛоги, терапевть]) врачи общей практIIки.
Планируепrое количеств0 участников: l50 человек.

Организаторы: Минr{стерство здравоохранения Сараювской обj-Iасти. ФгБоУ ВО Саратовсклlй ГМУ rшt. В.
И. РазумоВского МltНздрава Россl,rи, АссоцlтацИя специалLtстов В области здрffвоохранения, дгснтство
CoNNECT.

Оргкомlлтет:
Наyчная програм1lIа
, Куницына Марина Алексеевна - д.м.н., профессор кафедрьт госпIIтаjIьной терапrшt ФГБоУ Во
Саратовский г1\4У I,Iп.I. в- И. Разр.rовского Минздрава Россиrl, главный внештатныir спецI{аJII,Iст
эндокриноjlоr Минr.tстерства здравоохранения Саратовской области, тел. 8_90з-328-94_ i 6,
kotrn itsyna(п)rT аil.r"ш

участие ко,lrпанrrй
, Артем Хасьянов (исполнительный менеджер, прие}.r заlIвок, технические вопросы) тел. 8-960-3 42-42-27,
агtеrп,h (|сопп ect-cOmpally,ru

увАжАЕ}шЕ прЕдстАвитЕли комýАниЙ. IIросъБА соБJlюдАть этичЕскиЕ IIринциIIы вýдЕния
БИЗНЕСА И НЕ ПОДВЕРГАТЬ СОl,{НЕНИЮ РЕПУТАЦИЮ КОN,IIIАНИИ П},ТЕ},I НЕСОГЛАСОВАННОГО С

l_

оргАнизАторо}.{ }чАс тия в хкOнФЕ
Подача заявки на yaIacTIIe осуществляется письменно на почту технического
организатора аrtеm.h@соппесt-соmрапч.ru в следующем форплате:
l, Полное назван}Iе ко\,{пilниII + реквизиты дlя пOдготовкIr докуý{ентов на опiату
2. Пакетучастlля (форlrат и стоилrость)
3, !оклалчлttt (с регаrияlrи), название докiltlдii
4, Контактное л}Iц0 от компан!Iи, ответственное за участие в конферентt1,Iи (ФИО, тел, e-mail)
5, Во B;roxteHIIи. j,lоготltл ljl мныrf ь.tодy;rь (ес;rlr входит в вь]опанны}т частrIя

ВАРИАНТЫ }ЧАСТИЯ
пакеr,yqастиrl

Уел.чги
Генера;rьный

партцер
88 000 р

Главпыii
партнер
66 000 р

ПapTrlep +

55 000 р
Партнер
49 500 р

Этаtlларт l
44 000 р

Стан,царт
37 100 р

участrrшrt
lб ý00 р

Вре:rrя для участпя в основной
прогрff lll}re }rеропрIlятпя с док.ладt}llt
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coNHEcT Межреглrональная конферепц1,Iя
<с{,кt,"ча;rы,rое в эIцокрIIilOJIoI,иII п дrrirбет,о.lrоr,rлtt. lirrcy.illtt,tv 100;reT>>,

12-13.11.2a21 г,, г, CallaToB

IIОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУТИ
ýополнительт-lьiй

докrrаУврепля
22000 руб.

- док_цад (до 15 мrш,). ПрrшtеIпlмо в случае, если ко\{панIfl уже участI]ует о одт;}lм IIз

основных пакетов yalacтItli (Генеральный партнер, Главный партнер, ГIартнер, Партнер *,
Стандарт, Стандарт *)

Запись докцада
12000 ру6.

- предостаII,,1еЕие записи траналяtиII споясrIруеN{ого доIФада без возможности далылеrlшего
!{спользованIljI в KoN{MepalecKи}i целл{

Рассы-цка баннера
6000 руб.

- рассы,тtка информационного/реrоrал.tного баrrнера BceN{ YчастIIIIка\{ N{epo[pIбlTI]rI,
прошедшиN,I регистрацию

Транс,цяция ро.[ика
1 1000 руб.

- предос,гаtsJIецие возIчIOжностI{ траIлсляцIпI rтпформацrтоirr-rсrго/реrоrашrного pOlIиKa
компаtтии*

внимАниЕ!!!!
Ilprl подтвсржденIII,I участIIя, просьба ýда!у.,выt:пать .цоготIIп rr (еслr.r необходIrмо) реклапrrrылi vtод}пь Еа поrIту
технIлtIеского орган!ватора. *крлинии срок црЕдостАвлЕния логотипов нА почту
ТЕХНИtIЕСКОГО ОРГАНИЗАТОРА - 22.1a.2a2| т. В слу.lдg непредоставленлш Texlltttlocкoшty органIIзатору
лОгОТlIПа lI РеКЛаNIнОгО мОДУЛя дО 22.10.2021 г. он остав.цяет за собоIi право не разN,Iещать логотrrпы и

.паN.Iные ко]!tп постчпIIвшIlс пос.це о}наlIенного cDoKa.

Щиректор ООО <Коннект>> Новиков [.Е.

** Инdlортrлация КОНФИДЕНЦИ;UIЬНА и Ее подлежит разглашению ]ретъим не заивтерёсованIIьlм лицап,I.
}Ъаrсаеп,tые к:ллеги! Просипt обратить особое внимание Еа следуIощие моменты: 1. Если в докJIаде лектr)ра прнсутстrует лlобая инdlорtлация
(слайды. текст) о продуктах коltмерчsской организации эm приравниваотся к рекJIамной информации и оIuIаIIиваётся поJшая сlrrэимостъ пакета.
2. Если в докладе лектора присутствует инфорплация по ЕескоJIьким компаниям (пезависилrо от ее объема) к.Dкдая коirlпаrlия. чья информаrlия
предотавJrена, оплачивает полцую стюимооть согласно выбранному пакеry уqастия.
ГIредложение не явJпется публичной офертой. Стоимость пакетов участия явJяется базовой. Техничесtий организатор ocTaBJuIeT за собой право
вlrоситъ в стоиil{остъ пакетов участия ицдивидумьпые корректировки с учетоь,t условий оплаты иjили по результат:rм переюворов в рамках
коI{ryетItого договора участия,

! Требования к логотLIrrу: Форп.Iат: .cdr. З00 dpi. цветовая палитра СМ\1( corel draw
Либо в формате: illustrаtоrдо сsб версии {***.eps, *r('6.ai) Альтернативный формат: pdf

: Продол>кительность видео не болсе 60 сек\,нд.


