
 
1 200 000 руб. ПАКЕТ « ПЛАТИНОВЫЙ СПОНСОР» 
Не более 3 спонсоров 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

140 минут: 2 сателлита по 60 мин., 20 минут доклад 

Выставочная экспозиция: стенд 15 м2 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

4  модуля (2-ая  обложка и 1-приоритетное место перед оглавлением) 

Размещение рекламного баннера компании 
(препарата) в лекционном зале 

3 баннера  

Размещение логотипа компании на 
пригласительных билетах с указанием 
статуса «Генеральный спонсор»; 
приглашения распространяются по базе 
данных врачей, а также рассылаются в ЛПУ 
субъектов РФ и медицинским ассоциациям;  

тираж 5000 шт 

Предоставление пригласительных билетов 1000 штук 
Размещение логотипа и информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  
Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 
Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса (рекламная 
продукция) 
Профессиональная видеосъемка мероприятия и размещение видеоролика на образовательном портале для врачей 
UMEDP.RU 
  
920 000 руб. ПАКЕТ « ЗОЛОТОЙ СПОНСОР» 
Не более 5 спонсоров 
 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

75 минут: сателлит или 3 доклада по 25 мин 

Выставочная экспозиция: стенд 12 м2 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

3  модуля (2 модуля в приоритетном блоке) 

Предоставление пригласительных билетов 500 штук 
Размещение рекламного баннера компании 
(препарата) в лекционном зале 

2 баннера  

Размещение информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  
Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 
Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса (рекламная 
продукция) 
Профессиональная видеосъемка мероприятия и размещение видеоролика на образовательном портале для врачей 
UMEDP.RU 
 
680 000 руб. ПАКЕТ « СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР» 
Не более 7 спонсоров 
 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

60 минут: сателлит или 2 доклада по 30 мин 

Выставочная экспозиция: стенд 9 м2 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

3  модуля 

Размещение рекламного баннера компании 
(препарата) в лекционном зале 

1 баннер  

Размещение информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление пригласительных билетов 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде 
 
Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 
Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса (рекламная 
продукция) 
 



510 000 руб. ПАКЕТ « БРОНЗОВЫЙ СПОНСОР» 
Не более 9 спонсоров 
 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

50 минут: сателлит или 2 доклада по 25 мин 

Выставочная экспозиция: стенд 6 м2 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

2  модуля 

Размещение рекламного баннера компании 
(препарата) в лекционном зале 

1 баннер  

Размещение информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление пригласительных билетов 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде 
(без контактных данных) 
Профессиональная фотосъемка (с учетом пожеланий спонсора), предоставление фотоотчета 
Включение рекламных материалов в обязательный пакет документов для слушателей конгресса (рекламная 
продукция) 
Профессиональная видеосъемка мероприятия и размещение видеоролика на образовательном портале для врачей 
UMEDP.RU 
 
 
 380 000 руб. ПАКЕТ БИЗНЕС -ПАРТНЕР 
 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

30 минут  

Выставочная экспозиция: стенд 4 м2 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

1 модуль 

Размещение информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  
(без контактных данных) 
Профессиональная фотосъемка , предоставление фотоотчета  
 
 
260 000 руб. ПАКЕТ СТАНДАРТ 
 
Участие в основной программе  форума с 
докладом 

20 минут  

Выставочная экспозиция:  РАБОЧЕЕ МЕСТО (СТОЛ, 2 СТУЛА, ВЫСТАВОЧНЫЙ БАННЕР) 

Размещение рекламного модуля 
компании/препарата в каталоге форума 

1 модуль 

Размещение информации о компании в каталоге форума и на сайте форума (900 знаков) 
Предоставление списков регистрации участников форума в электронном виде  
(без контактных данных) 
Профессиональная фотосъемка , предоставление фотоотчета  
 
 ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

Метраж:  
квадратные метры 

4 6 9 12 
 

15 
 

Стулья  2 2 3 4      5 
Розетка 1 1 1 2      2 
Светильник  1 1 2 3      4 
Корзина для мусора 1 1 1 2      3 
Стоимость: 120 000 150 000 185 000 250 000  320 000 

 
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Рабочее место (стол, 2 стула) 90 000 руб. 
Участие в основной программе конгресса с докладом (20 минут): 150 000 руб. 



 
 

 

Второй дополнительный доклад (20 минут)                                                                        90 000 руб 
Спонсор  конференц – портфелей участников: 70 000 руб. 
Спонсор  зоны регистрации: 100 000 руб. 
Спонсор  лент для бейджей: 75 000 руб.  
Заочное участие 
(вложение  материалов  или  продукции   в  пакет  участника)   

60 000 руб.   


