
 

ЗАЯВКА 

заявка на участие в качестве Альтернативного Спонсора 
ЧЕТВЕРТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПАТОЛОГИИ АОРТЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ», 19 -21 АПРЕЛЯ 2021Г,  МОСКВА, ОНЛАЙН (UTC+3) 

 

Просим зарегистрировать  

в качестве Спонсора в 
альтернативной поддержке  
 Название компании 

Юридический адрес компании    
 Индекс  

Фактический адрес компании    

 Индекс  

ФИО контактного лица  

Контактные телефон, факс, e-mail    
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
(на русском и английском языках) 

Название компании  

Страна происхождения  

Адрес с индексом  

Телефон с кодом страны и 

города 
+7 (     )       

Факс +7 (     )       

E-mail  

Web-сайт  

логотип в формате EPS 

или СDR (где применимо, 

укажите текст и цвет 

надписи) 

 

 
ВАРИАНТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 
 

Отме

тить 

Название Цена (руб) Срок подачи (до) Уточнение 

 Размещение логотипа  Спонсора на официальном 

сайте мероприятия 

24 000 12 апреля  

 Размещение логотипа Спонсора с гиперссылкой на 

сайт Компании в мобильном приложении 

мероприятия на платформах Android, IOS 

135 000 5 апреля  

 Размещение текстовых и визуальных материалов 

Спонсора на официальном сайте мероприятия 

объемом до 75 мб памяти, не менее 40 мб, 2 500 

руб/мб 

от 96 000 5 апреля  

 Размещение видеоролика Компании (до 1 мин) на 

экране до начала / по окончании трансляции, за 1 

день 

90 000 12 апреля  

 Размещение рекламных видеороликов из расчета 

до 2-х в день / 2 дня  по 30 сек с учетом 

требований НМО в согласованное время, за 4 

суммарно 

120 000 12 апреля  

 Проведение симпозиума до 30 мин 360 000 5 апреля  

 Проведение сателлитного симпозиума до 30 мин 300 000 5 апреля  

 Организация в выбранном формате (тренинг или 

демонстрационный ролик)  факультативов онлайн 

-один день до 30 мин в день; 

-за два дня до 30 мин в день 

 

 

300 000 

480 000 

5 апреля  

 Рассылка по базе потенциальных участников 

Мероприятия (количество рассылок ограничено) 

6 240 12 апреля  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК. СКИДКИ. ЗАВЕРЕНИЯ. 
 

Данной заявкой Компания признает все положения общих условий участия в конференции и предоставляемых в 

пакете услуг. Оказание выбранных согласно пакету услуг гарантируется при условии заключения типового 

договора. 

Заявки от компаний принимаются до 5 апреля 2021 года включительно (при наличии технической возможности 

предоставления оговоренных в пакете услуг).  

В случае отказа Компании от участия в качестве Альтернативного спонсора до 29 марта включительно - 

бесплатно, с 29 марта до 5 апреля включительно -  взимается 50% стоимости заявленных услуг, при отказе 

после 5 апреля – 100%.  
 

 
РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА: 

 
Юридическое название плательщика 

 

Руководитель организации 
Должность 
Основание полномочий (указать) 
ИНН  

 

КПП   

Наименование банка плательщика  

БИК   

Корреспондентский счет  

Расчетный счет   
 

     
Должность лица, уполномоченного 

подписывать договоры 
 Подпись  ФИО 

 
М.П. 

«  »  20 21 г. 

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ 
 

В стоимость пакета входит участие 1 (одного) зарегистрированных представителей компании 

(гарантированная регистрация).  Дополнительные сотрудники должны быть зарегистрированы 

отдельно за дополнительную плату. Укажите количество дополнительных сотрудников ниже. 

 - количество дополнительных представителей компании 

 

Размер регистрационного взноса за одного дополнительного сотрудника компании определяется 

согласно тарифной сетки для участников мероприятия на страничке конференции. 
                 


