
Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний» 

15 декабря 2022 г.  
 

Г. Казань, ул. Петербургская, д.1, «Гранд отель Казань» 
трансляции https://events.webinar.ru/congressmed/cardio1512 

 
 

ПАКЕТЫ ОЧНЫЙ+ОНЛАЙН (COMBI) ОНЛАЙН 

Генеральный 
партнер 

1. 1 Рабочее место (стол, 2 стула). 
2.  3 доклада по 20 мин. каждый или 

сателлитный симпозиум до 1 часа. 
3. Логотип компании в буклете 

мероприятия. 
4. Логотип в рассылке 

пригласительных писем. 
5. 2 баннера в зоне кофе-брейка или 

регистрации. 
6. 3 цветных модуля в формате 

общего слайд-шоу. 
7. Вложение в портфель участника до 

2-х листов А4. 
8. Список участников. 
9. Запись мероприятия. 

1. 3 доклада в онлайн-формате по 20 
минут каждый. 
2. Аннотации о компании в официальной 
программе (буклете) конференции 900 
знаков. 
3. Логотип компании в буклете 
мероприятия. 
4. Логотип в рассылке пригласительных 
писем. 
5. 3 рекламных видеоролика (до 1 минуты 
каждый) после выступления лектора. 
6. 3 цветных модуля в формате общего 
слайд–шоу. 
7. Список участников. 
8. Запись мероприятия. 
 

 240 000 руб. 160 000 руб. 
 
 
 
 

ПАКЕТЫ ОЧНЫЙ+ОНЛАЙН (COMBI) ОНЛАЙН 

Ведущий 
партнер 

1 Рабочее место (стол, 2 стула) 
2 2 доклада по 20 мин.  
3 логотип компании в буклете 

мероприятия 
4 логотип в рассылке 

пригласительных писем 
5 2 цветных модуля в формате 

общего слайд-шоу, 
6 список участников 
7 запись мероприятия 

1. 2 доклада в онлайн-формате по 20 минут 
каждый. 
2. Логотип компании в программе 
мероприятия. 
3. Логотип в рассылке пригласительных 
писем. 
4. 2 цветных макета в формате общего 
слайд–шоу. 
5. Список участников. 
6. Запись мероприятия. 
 
 

 160 000 руб. 120 000 руб. 
 

 

 

ПАКЕТЫ ОЧНЫЙ+ОНЛАЙН (COMBI) ОНЛАЙН 

Главный 
партнер 

1. Рабочее место (стол, 2 стула) 
2. 1 доклад 20 мин.  

1. 1 доклад в онлайн-формате по 20 мин. 
2. Логотип компании в программе 
мероприятия. 



3. Логотип компании в буклете 
мероприятия 

4. Логотип в рассылке пригласительных 
писем 

5. 1 цветной модуль в формате общего 
слайд-шоу. 

6. Список участников 
 7. Запись мероприятия. 
 

3. Логотип в рассылке пригласительных 
писем. 
4. 1 цветной макет в формате общего слайд–
шоу. 
5. Список участников. 
6. Запись мероприятия. 
 

 100 000 руб. 70 000 руб. 
 

 


