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Коммерческое предложение

ООО «Ивентум МК» выражает Вам своё почтение и приглашает Вашу компанию принять участие в V
Научно-практической конференции «Актуальные вопросы гастроэнтерологии. Практические
аспекты лечения заболеваний ЖКТ. Возрастной аспект»:
Дата проведения:01 декабря 2021 г, с 10:00 до 16:00
Место проведения: Конгресс - центр «Аудиториум» (Москва, ул. Воздвиженка, д.9)
Онлайн площадка: eventumc.com
Научные руководители:
О.Н.Минушкин, д.м.н., профессор, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов России,
заведующий кафедрой терапии и гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» УД Президента РФ
С.В.Бельмер, д.м.н., профессор кафедры госпитальной педиатрии № 2 Педиатрического ФГАОУ ВО
«Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» Минздрава
России
Аудитория: 1100 специалистов (100 очных участников, 1000 онлайн участников) гастроэнтерологов,
терапевтов, педиатров, врачей общей практики (семейных врачей).
В программе: лекции и доклады, интерактивные дискуссии, клинические разборы и рекомендации по
ведению пациентов заболеваниями ЖКТ.
Формат участия:
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР составляет 300 000,00 рублей (НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по статье 346.12 и 346.13 главы 26.2НК РФ) за мероприятие и
включает:
• статус Главный спонсор мероприятия
• включение симпозиума 60 минут в научную программу: онлайн-трансляция, видеосъёмка
• участие в выставке - площадь 12 м2, в предпочтительном по удобству и расположению месте
• включение цветного рекламного модуля А4 в сборник материалов
• вложение промоматериалов в портфель участника (до 3-х позиций)
• публикация материалов для скачивания на сайте eventumc.com
• размещение рекламных баннеров в виде плашки в окне трансляции во время докладов (по 1
минуте)
• размещение логотипа на странице трансляции на сайте eventumc.com в виде активной ссылки на
сайт Спонсора
• демонстрация рекламного ролика в начале и в перерывах научной программы (до 2-х минут)
• списки, фото-отчет и размещение видеозаписи докладов на сайте eventumc.com (по согласованию
с лекторами)
• сбор согласий на обработку персональных данных
СПОНСОР составляет 180 000,00 рублей (НДС не облагается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения по статье 346.12 и 346.13 главы 26.2НК РФ) за мероприятие и включает:
• статус Спонсор мероприятия
• Включение/поддержка доклада* в научную программу (25 минут): онлайн трансляция,
видеосъёмка
*(один доклад – один бренд)
• участие в выставке - площадь под экспозицию 6 м2
• размещение рекламного баннера в виде плашки в окне трансляции во время доклада (1 минута)
• размещение логотипа на странице трансляции на сайте eventumc.com в виде активной ссылки на
сайт Спонсора
• списки, фото-отчет и размещение видеозаписи доклада на сайте eventumc.com (по согласованию
с лектором)

ОНЛАЙН СПОНСОР составляет 120 000,00 рублей (НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по статье 346.12 и 346.13 главы 26.2НК РФ) за мероприятие и
включает:
• статус Онлайн спонсор мероприятия
• размещение лого и информации о компании Спонсора 1000 знаков в программе или сборнике
материалов
• размещение лого на сайте eventumc.com в виде активной ссылки на сайт Спонсора
• включение/поддержка доклада* в научную программу (25 минут): онлайн трансляция,
видеосъёмка
*(один доклад – один бренд)
• размещение рекламного баннера в виде плашки в окне трансляции во время доклада (1 минута)
• списки, фото-отчет и размещение видеозаписи доклада на сайте eventumc.com (по согласованию
с лектором)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Демонстрация рекламного ролика в эфире (до 2-х минут) – 10.000 рублей
Включение дополнительного бренда – 50.000 рублей
Включение дополнительного доклада (25 минут) – 75.000 рублей
Включение промоматериалов в портфель участников (до 2-х позиций) – 30 000 рублей
ООО «Ивентум МК» подтверждает, что является эксклюзивным техническим организатором
мероприятия.
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