
{:. coNNEcT об.rlастная начLlно-IIрак1,IIческая он.паiiн-конференцrrя под эI.ш.ilоii
обшtес,r,вtt oHtto.IloI,oB Саlrа,говско11 об.lrастrr <<ОнкоуроlrогIlrl: раз"цлLI|{ые

tlспеI(ты IIlр.Y|}гLIческоrоr.пекарствеIIIIого II .пуtIевого .jIcrIeIIIIrl}>,

15-16.04.2021, г., г. CalraToB

li

уважаепцые коллеги!
Приглашаем ВаС rтринятЬ участие в работе областноЙ научно-практической онлайн-конференции

под эгидой общества онкологов Саратовской области <<онкоурология: различные аспекты
хирургического, лекарственнOго и лучевого лечения>.

Щата проведения: 15-16.04.202l г.

Место пр оведен ия : онлайн-платфорп,rа rvebinar.nt
ще"rевая аудитория: онкологи> урологи, радиологи, хирурги, торапевты, врачи общей практики.
f[панируемое количество участников: 80 человек.
Организаторы: ryЗ <<областной онкологиLIеский диспансср), Ассоциация специалистов в области
здраво охранения, Агентство CONNECT
Оргкомитет:
Научная программа
, К\rикова Маргарита Николаевна - заN{еститель главного врача по Кэр Гуз <<областной онкологи.lесttий
дисп.lнсер)), lirr l i kovamp,?looc] 2,.|ц

участие компаний
, ApTebl Хасьянов (исполнительный менеджер: прием змвок, техниLIеские вопросы) теп,8-960-342-42-27.
a,ýrll.}цi;corr rlect-ct"lцrpall_r_, гrr

УВАЖАЕМЬIЕ IIРЕДСТАВИТDЛИ КОМПАНИji ПРОСЬБА СОБЛЮДАТЬ ЭТИtIЕСКИЕ IIPI4HIЦIIШ ВЕДЕЦИЯ
БИЗНЕСАИНЕПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮРЕПУТАIЦ{ЮКОМIIДНИИIТУТЕМНЕСОГЛДСОВДННОГО С

ОРГАНИЗАТОРОМ УЧАС ТИЯ В конФЕ
ПОда'rа Заявки на уrIастие осуществляется письменно на почту технического
организатора агtепr. lr@connect-conr p:rny. ru в следующ ем формате:
1. Полное на:звание коп,lпании + реквизиты дIя подготовки доку.*N{ецтов на оплату
2. Паttет у.l2стия (формат и стоиллость)
З, Докладчик (с регалияпли), назваrпrе доклада
4, Контактное лицо от коN,Iпанииt ответственное :]а Jiчастие в конфернции (ФИО, тел. e-Irrail)

"л"лв*_р_"эдg:ýggg,_"LоJ9Iц**1р-lу.п*нчl1 ль (если входит в ныи LIacT
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Пакет ytiас,rI|rI

Ус.пуглl
Геперальпыii

партшер
100 000 р

ГлавIrыiл
пapтIrep
75 000 р

Партнер
55 000 р

Сгапдарr
45 000 р

Вреrlя д.;Iя y.lас,гl,rl в oclroBrroii програ]lrпtе ýtеропрIrятIrrr с
докJIадо1l (лопltацд1111; обrцеii прOдолжштеJtыtос,гью до:

60 -ttHHynz 4l).vttHl,m

Размещеltrtе логотппа IIа зас,гltвке веблruара
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Раз lteп{eHrre .1о готлlпil в alr о rr ее коrrференrlпlr на cailTe
,ге{п ическOго opI,aIrIrзa,|,oprr
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П рсilоставлеttrе cпIrcKo в yrlacTIt rr кOв б ез коrrтаrrтных даIl ll ых

Возrtоiпllост,tr трiltIý!яцI!п llпфорltацlrоtlltого/реклаýrлrоrо
l)oJirrKa KtlllltaltlIи*
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Btt;llt1.1elllle иrlфорп,tаuпоltпого/рек.rrалlllоt,о баllltера в e-mail

рассы.ilкt*
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Рirзпrещеttие реклаrrlrых/rtпфорлrаuпоrrrtых бyк.цеl,ов rttt

c,I,p ац ltце вебип арполi Ko}I паты с воз}lожIIоgгью скlltt}IваIIIля.
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* сон,|х.ЕсI Об.пас,гнаяr науLlно-пракl,tIчесlýаr1 oH.lraiiH-tcoHфepeHrllrrt пол эlrlлоt'i
oбlrtec,r,rra oпlto.lloI,oB Саlrа,r,оrзсrсоii об.ltастrr <<OHKoTpo.l,tol,tt{t; paзrrlt(lll|,le

аспскты хltрургl{lIсскOгоr.пекilрстве[IIIого ll .цчl|(lвог0 ,iIс.IеIлllя>),

15-16.011.202l г., г. CapaTtlB

внимАниЕ!!!!
Пprr подтверIценIIII }aIacTLIя, просьба сра]}* выслать логоT,}Ill l.r (ес.пш необходrrшrо) port.rraп,rHыli плоду;п, Ila поlIT,у

TextlпrlecкoJo оргаIIltзатора.
*KPAiiltl.t,ii ср{}к- прliд{}стдý.tЕlлия. j,l{}г{}тиfi{}s и, рЕк.лА}:1нъ!х ý.t{}ду'ýЕil ýА ý,{}чту
ТЕх ж рrЧ Е{]к{} Г{} {}Р ГА н }iЗАТ{}рА * 1,{э.',l3.21.121 у,.

В случае цепрсдостав.цеIIIлrt TexпlI.IccKoMy о|)гаIrлtзатору логотIIпil lI реIt.цili\{IIого Nrод},ля до 26.03.2021 г. он
остав.пяет зir собой право rre ра]п,Iещать логотлrпы lI реItлаIrItIыс NlOлуллl K0}1l]al.trlit, поступлtвшrrе пос-пе
озIIачеIIIIого сDока.
! ТрФоваrrлrя к логот!Iпу: Формат: .cdr. З00 dpi, uветовая палитра СМ\1(. corel drаw
Либо в формате: illustтаtоrдо сsб версии (***.eps, *'')i,ai) дльтернативный формат: pdf
! Тпфовашrя к ,: Продо,:lэкlrгельность видео Ее более 60 сек1,1gд.

ffиректор ООО <Коннект) е-ф Новиков fi.E.

** Информация КОНФИДЕНЦИАJIЬНА и не подлежит разглашению ч)е,гъим не заиптересовillIным JIиlIа\.l.

}Ъажаемые коллеги! Просипл обратить особое внимание на следующие момеи.ты:
1. Если в /IокJIаде лектr)ра присутотвует любая ияформация (слайды. текст) о пpojlyкTax KotllмtepTecK>й оргiiЕи:Jаllии - )то llpиpaвttиBiteтcrl к

рекламной иrrформации и оплачивается полIIая стоиt{ость пакета. 2. Если в доruIаде лектора присутствyет информация по Еескольки]\{ коNIпа}IияNI

(независимо от ее обьема) - каrцая ко]\.tпания. чья информация представлелlа, оплачивает поллlую стоимость соfласно выбраrшол.tу пакету чаlастия.
Предложение tle является публичяой офертой.
Сюиttлость uакЁmв yч&стия яышётся базовой. Техничеокий организaпор ocTaBJиeT за собой право вносить в сmимость пакетов уtlчtс]иrl
индивr!ц\,аJlъные корректировки с учеmм условий оплаrы и/или по результатап, пвреговороl} в piu\lкltx коIlкреlчоrо ,tоговора участия,

ПОЛНИТШЛЬНЫЕ УСЛ}ТИ
ffополпrrтельньтй

док-тIадlвреN{я
20000 руб.

- доIсцад (до 15 ллин.). Прип,rенш\.fо в с_ryчае, ecjllt коil,IпанIu{ уже участвyеl, с одЕиNt I{з

основньý lrакетов участIIJI (Геl,tера.пьныI"{ trapTllep, Г:lавtлыit пapTllcp, Парr,пер, Партпер +.

Стандарт, Стандарт +)

Запись докJIада
l 1000 руб.

- llредоставлеIiие заllиси IраLIс.цяции ciloнcllpveп,Ioп) докrIада без возпttlжноотлt да.тьпойшrоirl
исцользоваIIIш в комN,Iерческriх ц9лях

Рассьrцка баттнера
б000 руб.

- рассылка rпrфорпtациtlтttлогсr/рек;tаплного батпrера l]ceN{ vrlatc,гIlltкal\,l Nlеропрllяl,Itjl,
прошедшilN{ регIrстрацшо

Тiрансляция ролIлка
l0000 руб.

- предоставJIе[{}{е возN{ожностlI траЕс_цяции инфорltаrlriогttttlго/lrеюrапlного 1юлriка
компанитt*


