ООО «ИИСИ Медикал»
E-mail: info@eecmedical.ru
Тел./факс: 8 (499) 728-06-38

Исх. № 30-22 от 25.04.2022
Уважаемые коллеги,
Разрешите проинформировать Вас, что 16 сентября 2022 года в г. Москва состоится
научно-практическая конференция «Полиморбидные состояния в практике врача
первичного звена. Пациентоориентированный подход. Осенняя сессия».
Председатель: Остроумова Ольга Дмитриевна - доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО "Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования" Минздрава России.
Формат проведения: онлайн
Конференция предназначена для врачей общей практики, терапевтов, педиатров,
неврологов, кардиологов, эндокринологов, инфекционистов и других заинтересованных
специалистов.
Оповещение участников осуществляется через Департаменты здравоохранения г.
Москва,

Московской

области,

региональные

Департаменты

здравоохранения

РФ,

специализированные интернет-ресурсы, по собственной базе врачей.
Количество участников – от 400 человек.
Конференция проходит аккредитацию в Координационном совете по развитию
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России.
Единственным организатором конференции является ООО «ИИСИ Медикал».
Приглашаем Вашу компанию принять участие в научно-практической конференции в
качестве партнера.
Пакет «Ведущий партнер»
Взнос - 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей включает:
• Присвоение

статуса

«Ведущий

партнер»

с

указанием

на

веб-странице

конференции
• Участие в научной программе конференции (время для выступления - 40 мин.)
• Размещение логотипа на веб-странице и заставке конференции
• Демонстрация одного видеоролика продолжительностью до 60 секунд
• Предоставление списка слушателей с указанием города, места работы, должности
и специализации

• Предоставление скриншота конкретного выступления с фиксацией количества
подключенных слушателей
Пакет «Официальный партнер»
Взнос - 195 000 (сто девяносто пять тысяч) рублей включает:
• Присвоение статуса «Официальный партнер» с указанием на веб-странице
конференции
• Участие в научной программе конференции (время для выступления - 20 мин.)
• Размещение логотипа на веб-странице конференции
• Предоставление списка онлайн участников с указанием города, места работы,
должности и специализации
• Предоставление скриншота конкретного выступления с фиксацией количества
подключенных слушателей
Дополнительная опция:
Размещение видеоролика – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей
•

Демонстрация одного видеоролика продолжительностью до 60 секунд во
время проведения конференции

Сумму взноса просим перечислить по следующим реквизитам:
ООО «ИИСИ Медикал»
ИНН 7736641616; КПП 773601001
р/с 40702810600180000366
в АО «Райффайзенбанк», г. Москва
к/с 30101810200000000700
БИК 044525700

С уважением,
Майорова Е.В.
Генеральный директор
ООО «ИИСИ Медикал»

