
* gоllNЕсJ IlI областная научяо-праtсгическая конференция <<Соврепrенные аслекlы
профltлактики, диагностllки и лечения ВИЧ-fiнфекции)) l8-19.I 1.202l г., г. Calrapa

уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III ОбластноЙ научно-практическоЙ конференцяи

<<Современные аспекты профилактики, дпагностики и лечения ВИЧ-инфекцип>

.Щата и время проведенпя: 1 8- 19.1 1,202l г,с 10:00до l5:00.
Место проведения: wеЬiпаг.ru.

Щелевая аудитория: инфекционисты, педиатры, тералевты, ВОП, гепатологи, пульмонологи.
Плаппруемое количество учаетников: 250 человек.

Организаторы: Министерство здравоохранения Самарской области, ГБУЗ кСамарский областной
КЛИНИЧеСКИЙ ЦеНТР ПрОфилактики и борьбы со СПИД), Ассоциация специалистов в области
здравоохранения, Агентство CONNECT.

Оргкомптет:
Научная программа
, Чернова Оксана Эдуардовна - к.м.н., главный врач ГБУЗ кСамарский областной rutинический центр
профилактики и борьбы со СПИЩ>, 23oks@nrail.ru
участие компаннй
, Артем Хасьянов (исполнительный менеджер, прием заявок, технические вопросы) тел. 8-960-342-42-2'7,
artem.h@connect-col1,1 pan)z.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПДНИЙ, П РОСЬБЛ СОБЛЮДЛТЬ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСЛ И НЕ ПОДВЕРГДТЬ СОМНЕНИЮ РЕПУТАЦИЮ КОМПАНИИ ПУТЕМ
НЕСОГЛЛСОВЛННОГО С ОРГДНИЗДТОРОМ УЧДСТИЯ В ДОКЛАДДХ КОНФЕРЕНЦИИ!

Подача заявки на участие осуществляется пItсьменно на почту технического органпзатора
artem.h@connect-company.ru в следующем формате:
1. полное название компании + реквизиты для подготовки документов на оплату
2. Пакет участия (формат и стоимость)
3. ,Щокладчик (с регалиями), название доклада
4. Контактное лицо от компании, ответственное за участие в конференции (ФИО, тел, e-mail)
5. Во вложении; логотип и рекламный модуль (если входит в

ВАРИАНТЫУЧАСТИЯ
пакет ччастия

Услуги
Генеральный

партнер
l00 000 р

Главный
партнер
80 000 р

Партнер
65 000 р

Стапдарт
50 000 р

Вре]irя для участця в основной программе меропршятия с
докладом (докладами) обцей продолжительностью до:
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Размещеяие логотипа на заставке меропрпятия
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Предоставление списков участнl|ков без контактных данных .,,.'f
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Возможность траясляции информационного/рекламного
ролика компании*
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Включение информационного/рекламного баннера в е-mяii
рассылку*
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Ра]мещенле рекламных/информационяых буклетов на
странхце вебинарной комнаты с возможяостью скачивания.
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Ё coNNEcT , lII областная цаучllо-пракгическая конференция <<Современные аспекты
профилактики, диагllостикll и лечения ВИЧ-инфекции) l8-19.1i.2021 г., г. Самара

внимАн иЕ!Il !
При подтверждении учас'гця, просьба сDаз},высr,lать логотип и (если необхолимо) рекламный модуль на почтутехнического организатора.
*КРАИНИИ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛОГОТИПОВ И РЕКЛЛМНЫХ МОДУЛЕЙ НА ПОЧТУТЕхниЧЕского оРгАнизАтоРА - 28.I0,202l г.
В случае непредоставлени" ,"*"u"""*ory opau*aTopy лоfо,Iипа и рекламного модуля до 28.10.202l г. оноставляет за собой право не размещать логотипы и рекламные модули компаций, посryпившие послеозначевного с

!иректор ООО <<Коннекп> Новиков Щ.Е.

** Иliформация КОНФИДЕНtlИАJIЬНА и не подrежит разпашевию трстьим не заин lЕрссоваIlIiым лиlцм,
увФкасмые коллелх] Ilросим обратить особое внимание на следующие моп,енты:
], ЕСЛИ В ДОКЛаДе ПеКЮРа IlРИСУТСТВУет любая илформация (слайды, текст) о лродуh.тах коммерчесtФй орлаliизации )то лриравниsастся к
рекламной информации и оплачивается полнtlя стоимость пакс га, 2, Если в докладе лект\)ра присутствует информачия ло пескольким коlllпаниям
(незаRисимо от сс объема) - каждая компания, чья инфорNlация прелставленq оплачивает полLaую стоимость согласно выбранн(rму llakc.ry участия.
Прелпоrкение нс являстся пубlичной офертой,
С'голNlость паксlOв участия является базовой, Технический организmор оставляетза собой право вносить в сюимость пакетов учасlllя
иllдивл!(уi!пы]ые hlсррекl,ировки с учст0\l услОвий оплаты и/или ло рС]ультатам llереговороВ в рамках конкретною договора учас,l.ия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
- доклад (до ]5 мин.). Применимо в сJlучае, если компания ух(е участву9т с одним изосновныХ пакетов участиЯ (ГенеральныЙ партнер, ГлавныЙ партнер, Партнер, Партнер +,
Стаядарт, Стандарт +)

!ополнительный
доклад/время

25000 руб.

Запись док,,1ада
10000 руб.

- предоставление записи трансляции спонсируемого доклада без возможности дальнейшего
распространения

- рассылка информационного/рекламного баннера всем участникам мероприятия,
прошедцим регистрацию

- цредоставление возможности трансляции информачионного/рекламного роликакомпании*

Рассылка баннера
5000 руб.

Транслячия ролика
9000 руб,

LТребоЕания к логотипу; Формат: .сdr,300 dPi, цветовая лалитра cMYK, corel draw
Либо в формате: iIluStгator до сSб версии (***,eps, ***.ai) Альтернативный формат: pdf
t треOования к пеклам Продолжительносr" u"дaо 

"" 
более бti секунд.


