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Всем заинтересованным лицам 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

к участию в работе  

IV Пленума Правления Ассоциации акушерских анестезиологов-

реаниматологов (онлайн формат) 
7-8 октября 2021г.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Пленуме Правления Ассоциации акушерских 

анестезиологов-реаниматологов, который состоится 7-8 октября 2021г. Место 

проведения: вебинарная платформа Webinar.ru.   

 

Условия спонсорского участия: 

 

Платиновый спонсор: 1 500 000 рублей 
• презентации деятельности компании в рамках Пленума: показ видеоролика продолжительностью до двух 

минут (ролик демонстрируется до 3-х раз, время по согласованию с оргкомитетом). По желанию можно 

добавить контакты представителя компании в регионе. Содержание видеоролика должно соответствовать 

Федеральному Закону Российской Федерации о рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.;  

• участие в научной программе с 3 (тремя) докладами, время по согласованию с оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Пленума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 

• размещение  информации о компании в отчете  по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Пленум. 

Золотой спонсор: 1 000 000 рублей 
• презентации деятельности компании в рамках Пленума: показ видеоролика продолжительностью до двух 

минут (ролик демонстрируется до 2-х раз, время по согласованию с оргкомитетом); По желанию можно 

добавить контакты представителя компании в регионе. Содержание видеоролика должно соответствовать 

Федеральному Закону Российской Федерации о рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г. ; 

• участие в научной программе с 2 (двумя) докладами, время по согласованию с оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Пленума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 

• размещение  информации о компании в отчете  по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Пленум. 

Серебряный спонсор: 500 000 рублей 
• презентация деятельности компании в рамках Пленума: показ видеоролика продолжительностью до двух 

минут (ролик демонстрируется 1 раз, время по согласованию с оргкомитетом). По желанию можно добавить 

контакты представителя компании в регионе. Содержание видеоролика должно соответствовать 

Федеральному Закону Российской Федерации о рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.  

• участие в научной программе с 1 (одним) докладом, время по согласованию с оргкомитетом; 

• демонстрация 1 (одного) рекламного модуля компании; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Пленума; 

• размещение логотипа на сайте Ассоциации: arfpoint.ru; 
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• размещение  информации о компании в отчете  по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Пленум. 

Экспонент (брендирование): 200 000 рублей 
• презентация деятельности компании в виде слайдов (не более 10 штук) или демонстрация 1 

рекламного модуля. По желанию можно добавить контакты представителя компании в регионе. 

Презентация или ролик должны соответствовать Федеральному Закону Российской Федерации о 

рекламе № 38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.; 

• размещение  информации о компании в отчете  по мероприятию; 

• размещение логотипа компании на приветственной заставке Пленума; 

• размещение логотипа компании на сайте-одностраничнике регистрации на Пленум. 

• размещение логотипа компании на сайте Ассоциации: arfpoint.ru. 

 

Доклад (лекция, мастер-класс): 100 000 рублей. 
• участие в научной программе с 1 (одним) докладом, время по согласованию с оргкомитетом. 

 

С уважением, и надеждой на сотрудничество 

 

Исполнительный директор  

Ассоциации акушерских        

анестезиологов-реаниматологов                                                                     Флока М.Е. 

 

 

 
 


