
Ме,яrреглrональrrая ков{lеренцлIrl
<Акl,уtl.1tыrое в эt,IдоttршIIоjIоr,l{tI Ir;длrабеr,tl;rоr,rrrr. lfitc1,.пtItty 100;tе,г>,

|2.11.2021 г,, г. Саратов

ува:каепцые коллsгиl
Приглашаеь,r Вас принrIть участие в работе МеrrсрегионаJIьной конференции <<Актуальное в

эндокринологии и диабетологии. Инсулину 100 лет>.

Щата проведения: 12. 11.202l г.

Место проведения : онлайн-платфорп,rа web inar. rш.

Idелевая аудитория: эндоIФинологи, тераrтовты. врачи общей практики.
Планируемое количество участников: l50 .rеловек.

Организаторы: Министерство здравоохранения Саратовской области, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.
И. РазумоВского МиНздрава России, АссоциацИя специалИстов В области здравоо\,ранения, Агентство
CoNNECT

Оргкомитет:
Научная программа
. Куницына Марина Алексеевна - д.\{.н.t профессор кафедры госпнтальной терапии ФГБОУ ВО

Саратовский ГМУ им. В. И. Разуп,tовсttого Минздрава России. главныЙ внсштатныЙ споциадист
эндокрннолог Министерства здравоохранения Саратовской области, тел. 8-90З-З28-94-16,

kounits,vnar@;mail.ru
участие компаний
. Артем Хасьянов (исполнительный менедхtер, прием заявоIt, техниLIеские вопросы) тел. 8-960-З42,42,27,

аrt enr . h@ conn 0 ct -co 1I р ап_y. ru

УВДЖДЕМЫЕ IIРЕДСТДВИТЕЛИ KOMПAHI{II, IРОСЪБА СОБЛЮДАТЬ ЭТИЧЕСКИЕ IIРШЩИПЫ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСДИНЕ ПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮРЕIrУТАЦИЮ КОМIЬНИИПУТЕМНЕСОГЛАСОВАННОГО С

fJода.rа заявки нff участие осуществляется письменно на почту техничеСКОгО
организатора аrtеm.h@_,соппесt-соmрапу.ru в следующем формате:
1, Полное на:]вание ко[{rrании + рекЕизиты д,Iш подготовIй документов на оплату
2. ПаItет у.lдстия (форлrат и стоил,tость)

З. Докладчик (с регалияпtи)" название доIшадrl

l 1. Контактное лицо от кол,Iпании. ответственное за уtlастие в ttонt}ерешции (ФИО. тел" e-mail; 
:i

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
-flaKeT .чtIастItя
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Мс,iкреглtональная ttоuфеI}енцllя
кАкrуаlrыtое в эtIjIoltpIIltojIoI,Illl It лrraбeтo;to1,1tr,r. !Ir,rc1,;rrшry 100;tс,г>,

|2.11.2021 г., г. Саратов

ОПОЛНИТЕЛЬНЫШ УСЛУГИ

внимАниЕ!!!!
Ilplr шодтверждеrIлIII JitIастIIя? лросьба _9lцl|J.выслать .цоготлIп п (есши IIеобхолII}Iо) реrt.паlIlrыit vrодуль IIil поЕIту

Te]tнllrlecкoгo органII}атора. "крАЙЕий срок IIрЕдостАвлЕниrI логотипов нА IIочту
тЕхничшСкогО оргднизДторД _ 22,|а.ж2\ r. В спу.lдg нецредоставлеIl}Iя TexIIl,IlIecKoNry оргirншзатору

лоrOтIIпа ll рсклаNIIIого DIодулrr до 22.10.2021 г. оII оставляет за собой праl}о trc ра}NrсщаТЬ .ПоГOТIlПlrI Ir

.цаN,Iные I,I Ko]lIпilпtIII. пост пIiвшIIе пос.це означеIIIIого с

*4 Новиков f.Е.Щиреrсгор ООО <Коннект>)

* * !lнформация конФиД{ЕнЦиАЛьНА и не подлежит разглilшениIо третьиi!, 1,1e заинтвресоваlIным лицап,l.

}rваясаемые ко.г1.1tеги! Проситrл обратить особое внипrаtлие }ia следуIощие мопtеllты: l. Ео"пи в докJIадо лектора прис_vтствvет лlобая ип(юрllация

2. Если li докладе лекrора присутствует информация по неокоJlькил.I коN{паЕияNr (не:зависимtо от ее объема) - ка;кдая ttоNlllatниял чья иtlфорillатlия

преilставлеlла, оrlла{ивает qолнyю сюиN{осlъ coIJIacIIo выбрснноltl\, пirкeT} \,ча1,1ия.

Предло;кение l1e является публичвой офер,той. Стоимость пакетов участия является базовой, Техпическйй оргilпизtrтор оставляет зti собой право

вIrоситЬ в стOимостЬ пакетоВ участиЯ иlIдивидуальнЫе корректировКИ С УЧ(lТОN,1 vсловиЙ оплirты иjилИ по резуль],птаNt переговороВ В palvlкax

ко}lкретItого доrовора )/частня,

- докrlад (до 15 M}III.). ПрIINlеItrФlо в сjryчае, ес_rIи Koiltllaниll уже Yчаствvст с одшв{ I1з

ocgoggbni пакетоВ YчастпJI (Генеральнт,rй партнер, Главныr"r rrapTтrep, ГIартllер, Партнер *^

Стандартл Стандарт +)

flополнйтельтш11
локла.ц/время

22000 цб.
- предоставление заIIиси траналяцIiи оIIоцсIIрYе\{ого докiIада без возlчtожl,tостIl даJIьнейIJ]ею

}tспо_rlьзования в коt{мерческж це_цях
Запrrсь локпада

l2000 руб.

- paccb11lцa инфорп,tационuого/рек"цаь,lпого баннера всел{ ytlalcTltrlкiull N,IероIIриятrбI,

tllюше дшIIм регистрацIrю
Раосьi.цrса баннера

бt}00 рl,б.

- 1ц)елостав_цешие t]озN{ожностrl 1рацсляцIiIl иrrфорпrаrцrtrнноt сl/реклапllrогсl ролика
коItIiании1'

Траноляция рOJIика
l 1000 руб.

! Требовtrнлrя к.цоготIlпу: ФорN,Iат: .cdr. З00 dpi.
JIибо в форплате: illustrаtоrдо сsб версии (***.cps,

цветовая палитра СМYК" соrеl dlalv
**'c.ai) АльтернативЕый формат: pdf

нс бопее 60 сек\,нд.


