Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРДИОЛОГИИ»
(НИИ кардиологии)
Киевская ул. д. 111 а, Томск, 634012, тел./ факс (3822) 55-83-67/55-50-57, е-mail: cardio@cardio-tomsk.ru
ОКПО 04766207, ИНН/КПП 7019011979/701745006

Всероссийская мемориальная конференция
памяти академика РАМН В.В. Пекарского

совместно с XVII Ежегодным научно-практическим семинаром молодых ученых
«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической кардиологии» и

Конкурсом молодых ученых
2-3 февраля 2017 г., Томск (НИИ кардиологии, ул. Киевская, 111а)

УСЛОВИЯ СПОНСОРСКОГО УЧАСТИЯ
Генеральный спонсор – 300 000 руб.
 присвоение статуса «Генеральный спонсор»;
 предоставление права на размещение выставочного стенда площадью 6 кв. м в рамках
конференции в специально выделенном помещении или предлагаемом;
 предоставление права на размещение информационных материалов компании в портфелях
участников конференции;
 предоставление информационных носителей (конструкций) (по согласованию);
 предоставление права на размещение информационных материалов компании в зоне проведения
кофе-брейков (по согласованию);
 размещение рекламного модуля компании в буклетах.
Главный спонсор – 200 000 руб.
 присвоение статуса «Главный спонсор»;
 предоставление рабочего места (2 стола, 4 стула, место для размещения мобильных стендов) в
месте проведения выставки;
 размещение 2 рекламных модулей (формат А4) в тематическом номере рецензируемого научнопрактического журнала «Сибирский медицинский журнал» (№ 1, 2017 г.), в котором будут
опубликованы конкурсные работы форума; 1 модуль внутри и 1 модуль на обложке.
 размещение логотипа компании в программе форума и на пригласительных билетах в качестве
главного спонсора (тираж – 500 шт., распространение через БД врачей, медицинские ассоциации,
кардиологическое и кардиохирургическое сообщество РФ);
 включение рекламных материалов в обязательный пакет участника (рекламная продукция
предоставляется компанией).
Спонсор – 100 000 руб.
 присвоение статуса «Спонсор»;
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предоставление рабочего места (1 стол, 2 стула, место для размещения мобильных стендов) в
месте проведения выставки;
размещение 1 рекламного модуля (формат А4) в тематическом номере рецензируемого научнопрактического журнала «Сибирский медицинский журнал» (№ 1, 2017 г.), в котором будут
опубликованы конкурсные работы форума.
размещение логотипа компании в программе форума и на пригласительных билетах в качестве
спонсора;
включение рекламных материалов в обязательный пакет документов участника (рекламная
продукция предоставляется фирмой).

Бизнес-партнер – 50 000 руб.
 утверждение компании в качестве бизнес-партнера мероприятия;
 предоставление рабочего места (стол, 2 стула, место для размещения мобильных стендов);
 размещение логотипа компании в программе форума.
Для контактов:
НИИ кардиологии, Томский НИМЦ
634012, г. Томск,
ул. Киевская, 111 а
Отдел организации и управления внебюджетной деятельностью
Телефон: +7(3822)560986
Факс: +7 (3822)555057
E-mail: morozova@cardio-tomsk.ru
Директор НИИ кардиологии
Академик РАН

С.В. Попов
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