
   
   

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ 

2-Х ДНЕВНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Современные подходы диагностики, лечения и реабилитации   

рака молочной железы» 

4-5 октября 2018 г., г. Воронеж  

  

ПАКЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА   

• Присвоение статусов «Генеральный спонсор мероприятия»;   

• Включение трех докладов в научную программу мероприятия (до 35 минут каждый);   

• Участие в выставке, с приоритетным выбором места;     

• Распространение рекламных материалов компании в зоне регистрации участников;     

• Размещение баннера с логотипом спонсора перед конференц-залом;   

• Трансляция видеоматериала компании во время регистрации/перерыве конференции (по 

требованию);   

• Возможность сделать свое анкетирование или социальный опрос во время конференции;   

• Размещение логотипа компании на печатной продукции мероприятия в качестве 

Генерального спонсора;    

• Размещение информации об участии компании в мероприятии на сайтах «Врачи вместе» 

(www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Предоставление списков участников конференции;   

• Фотоотчет о мероприятии;   

• Упоминание компании в пост-релизе о мероприятии на сайтах  «Врачи вместе» 

(www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Размещение фоторепортажа с кадрами ролл-аппов и стенда участника на медицинском 

портале - социальной сети для врачей «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и сайте 

«Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru).   

  Взнос: 350 000 руб.    
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ПАКЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР       

• Присвоение статуса «Официальный партнер» мероприятия;    

• Включение двух докладов в научную программу мероприятия (до 35 минут каждый);   

• Участие в выставке, предоставление выставочного места;     

• Размещение логотипа компании на печатной продукции мероприятия;   

• Размещение информации об участии компании в мероприятии на сайтах «Врачи вместе» 

(www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Предоставление списков участников конференции;   

• Фотоотчет о мероприятии;   

• Упоминание компании в пост-релизе о мероприятии на сайтах «Врачи вместе» 

(www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Размещение фоторепортажа с кадрами ролл-аппов и стенда участника на медицинском 

портале - социальной сети для врачей «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и сайте 

«Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru).   

  Взнос: 260 000 руб.     

  

ПАРТНЕР РЕГИСТРАЦИИ                        

• Присвоение статуса «Партнер регистрации»;   

• Оформление зоны регистрации;    

• Включение одного доклада в программу мероприятия (до 35 минут);  

• Размещение логотипа компании на печатной продукции мероприятия;   

• Размещение логотипа на сайтах «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб 

Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Предоставление списков участников конференции;   

• Фотоотчет о мероприятии;   

• Упоминание компании в пост-релизе о мероприятии на сайтах «Врачи вместе» 

(www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» (www.medwebexpo.ru).  

Взнос: 160 000 руб.   
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

 ПАРТНЕР НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

• Присвоение статуса «Партнер научной программы»;  

• Поддержка или включение двух докладов в научную программу мероприятия (до 35 минут 

каждый);   

• Техническое обеспечение и сопровождение доклада;  

• Размещение логотипа на сайтах «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб Экспо» 

(www.medwebexpo.ru);  

• Размещение логотипа компании на печатной продукции мероприятия;   

• Фотоотчет о мероприятии.  

  Взнос: 150 000 руб.   

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ   

• Присвоение статуса «Партнер научной программы»;   

• Поддержка или включение доклада в научную программу (до 35 минут);   

• Техническое обеспечение и сопровождение доклада;   

• Размещение логотипа на сайтах «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб 

Экспо» (www.medwebexpo.ru);   

• Фотоотчет о мероприятии.   

                                                                                                                      Взнос: 99 000 руб.   

                                                                                                 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ    

• Присвоение статуса «Партнер выставки»;   

• Участие в выставке, предоставление выставочного места;     

• Размещение логотипа на сайтах «Врачи вместе» (www.vrachivmeste.ru) и «Мед Веб 

Экспо» (www.medwebexpo.ru);  

• Фотоотчет о мероприятии.                                                                                                         

Взнос: 65 000 руб.  

  

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ    

• Распространение рекламных материалов компании в зоне регистрации участников;   

• Предоставление списков участников конференции;  

• Фотоотчет о мероприятии.                                                                                                         

 Взнос: 65 000 руб.    
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