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Региональная научно-практическая конференчия <<Вакцинопрофилактика в

21 веке: технологии, возможности, вызовы, коммуникативные стратегии>
22.10.2021 г., г. Самара

гJIавныЙ врач ГБУЗ кСамарскиЙ областноЙ центр
профилактики), г. Самара, тел.: 8-90З-304-25-47

уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Региональной научно-практической конференции

<<Вакцинопрофилактика в 21 веке: технологии, возможности, вызовы, коммуникативные стратегии)

.Щата проведения: 22.10.202I г,

Место проведения : онлайн-платформа webinar.ru.
Ссылка на подключение и регистрацию: https://events.webinar.ru/connect/8908771

Щелевая аудитория: тер,lпевты, педиатры, акушеры-гинекологи, инфекционисты, ОВП, ОЗД.
Планируемое количество участников: 150 человек.

Организаторы: ГБУЗ <Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской
профилактики)), Ассоциация специсшистов в области здравоохранения, Агеrrтство CONNECT.
Оргкомитет:
Научная программа
. Муравец Алексаrцр Владимирович, к.м.н.,
общественного здоровья и медицинской
a_muravets@samaramail.ru
участие компаний
. Артем Хасьянов (исполнительный менеджер, прием з€uIвок, технические вопросы) тел, 8-960-З42-42-2'l ,
аrtеm.h@соппесt-соmрапу.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ, ПРОСЬВА СОБЛЮДАТЬ ЭТИtIЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА И НЕ ПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮ РЕПУТАЦИЮ КОМПАНИИ ПУТЕМ
НЕСОГЛАСОВАННОГО С ОРГАНИЗАТОРОМ УЧАСТИЯ В ДОКЛАДАХ КОНФЕРЕНЦИИ!

Подача заявки на участие осуществляется письменно на почту технического организатора
artem.h@connect-company.ru в следующем формате:
1. Полное название компании + реквизиты для подготовки документов на оплату
2. Пакет у{астиrI (формат и стоимость)
3. ,Щокладчик (с регалиями), название доклада
4. Контактное лицо от компании, ответственное за у{астие в конференции (ФИО, тел, e-mail)
5. Во вложении: логотип и рекламный модyль (если входит в выбранный формат,\л{астIuI

При подтверждении участия, просьба gрдзу
технического организатора.

внимАниЕ!!!!
выслать логотип и (если необходимо) рекламный модуль на почту

*КРАЙНИЙ СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛОГОТИПОВ И
ТЕхниЧЕскоГо оРгАниЗАТоРА - 01.10.2021 г.

РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ НА ПОЧТУ

В случае непредоставления техническому организатору логотипа и рекламного модуля до 01.10.2021 г. он

оставляет за собой право не размещать логотипы и рекламные модули компаний, поступившие после

означенного

.Щи ректор ООО <d(oHHeKT>

** Информачпя КОНФИДНЦИАЛЬНА И не пошежит рФглашению трФьим не заинтересовщным лицам.

[Iовиков.Щ.Е.

Уважаемые коллеги! Прослlм обршmь ообое внимание на след}rcщие момеmьii
l, Если в дошаде лепора прис}тФвуФ любм информачия (слайлы, теко) о продушах коммерчесюй оргаяизации - эФ приравниваWя к репамной информации и оплачиваФся полвu

mоимоmь пакоа, 2. Если в доклце лjшра присуто"уа иrформация по нескольким компаниям (нвависимо m ее объема) - каждu юмпанш, чья информация предйавлена, оплачиваФ полпую

ФоIrмоФь согласно выбраяному пакrу учаоия,
Прешожение не яшяmся публичпой офергой,

Cion"o-o nu**" учаmш являтся бвовой. Технический орвнизаrcр оФавляФза обой право вносить в Фимойь пакФв учаФия индивидушьные юрреюировки с уlФом условии Qплаты

и/или по резчлыатам переювоDов в рамкц юякDФноm доювоDа учаФия.

ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ
Пакет участия

Услуги
Генеральный

партнер
350 000 р

Партнер
200 000 р

Стандарт
100 000 р

время для участия в основной программе мероприятия с докладом
(локлалами) общей продолжительностью до:
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90 мuнулп

лу
60 л,tuнуrп 40 мuнуm

Размещение логотипа на заставке мероприятия
!:" .!"
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Предоставление списков участников без контактных данных 9 /
,- !,

Включение информационного/рекламного баннера в e-mail рассылку*
о
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Размещение рекламных/информационных буклетов на странице
вебинапной комнаты с возможностью скачивания.
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! Требования к логотипч: Формат: .сф З00 dpi, цветовая пчrлитра CMYK, corel draw

Либо в формате: illustrator до сsб версии (***.eps, i'1'*'.ai) Альтернативный формат: pdf
! Требования к рекламному Dоликч: Продолжительность видео не более 60 секунд,


