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Общество с ограниченной ответственностью «Альфамед» 

(ООО «Альфамед») 

 
121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (кв.63, домофон 63, 1эт.), 

 тел. +7(499)149-26-21; +7(499)149-36-14,  

e-mail: info@alfamedint.com, 

ОГРН 5147746156212, ОКПО 36565373, 

 ИНН/КПП 7721846988/773101001 
 

 

Исх. № 128/10 от 29.10.2020г. Фармацевтическим компаниям, производителям и 
дистрибьюторам медицинского оборудования и 

расходных материалов.   

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    П И С Ь М О 

 
В соответствии с распоряжением Министерства здравоохранения РФ 10-0/И/2-13985 от 

24.09.2020 мероприятия РОО «Общество специалистов по неотложной кардиологии» 
переводятся в онлайн формат. 
 
 Приглашаем Вас принять участие в Межрегиональной онлайн-конференции «Хроническая 
сердечная недостаточность: индикатор состояния современной кардиологии» (далее 
Мероприятие) 
 Дата проведения: 08-09 декабря 2020 г.  
 Сайт Мероприятия: http://acutecardio.ru/ 

Платформа видеотрансляций: https://zoom.us/ 
Количество участников не ограничено. Участие в Мероприятии бесплатное. 
Электронная рассылка приглашений на Мероприятие до 5000 эл. адресов. 

  
Организатор Мероприятия:  

РОО «Общество специалистов по неотложной кардиологии»,  http://acutecardio.ru/, 
 

Соорганизатор Мероприятия: 
АНО «Национальное общество по изучению сердечной недостаточности и заболеваний миокарда», 
https://www.hfrus.com/. 
 

Оргкомитет Мероприятия:  
Общество специалистов по неотложной кардиологии, председатель Терещенко С.Н.  
Телефон: +7(916)275-87-75; электронная почта: stereschenko@yandex.ru 

Ответственный секретарь Мероприятия: 
Ускач Татьяна Марковна, тел.: +7(916)146-68-25, e-mail: tuskach@mail.ru 
 
 ! Мероприятие носит исключительно научно-образовательный характер, не предусматривает 
развлекательных мероприятий. 
 ! Спонсорские средства не будут потрачены на гонорары докладчиков и участников. 
 
 Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям 
оборудования, желающим принять участие в проведении Мероприятии, Оргкомитет предлагает 
следующие спонсорские пакеты: 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 600 000 РУБЛЕЙ 

 
1. Организация  и проведение 1 (одного) сателлитного  симпозиума Спонсора (продолжительность 90 

минут) на персональной вебинарной площадке платформы https://zoom.us; 
2. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Спонсора на странице Мероприятия 

на сайте http://acutecardio.ru/; 
3. Размещение логотипа Спонсора в электронной программе Мероприятия; 

4. Размещение рекламной полосы в электронной программе Мероприятия (A5, 4+0, вертикальная 
ориентация); 

5. Показ рекламного ролика Спонсора (не более 3 минут) перед сателлитным симпозиумом Спонсора 
(рекламный ролик предоставляется Спонсором до 04.12.2020) или  
выступление представителя Спонсора с информацией о компании-Спонсоре продолжительность не 
более 3 минут перед началом сателлитного симпозиума Спонсора;  

6. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных участников, продолжительность 
присутствия); 

7. Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Спонсора в течение 1 календарного года на 
ресурсе www http://acutecardio.ru 

8. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Спонсора (файл mp4) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР - 400 000 РУБЛЕЙ. 
 

1. Организация  и проведение 1 (одного) сателлитного  симпозиума Спонсора (продолжительность 90 
минут) на персональной вебинарной площадке платформы https://zoom.us; 

2. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Спонсора на странице Мероприятия 
на сайте http://acutecardio.ru/; 

3. Размещение логотипа Спонсора в электронной программе Мероприятия; 

4. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных участников,  
продолжительность присутствия); 

5. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Спонсора (файл mp4) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 
 
 

1. Организация  и проведение 1 (одного) сателлитного  симпозиума 
Спонсора (продолжительность 90 минут) на персональной 
вебинарной площадке платформы https://zoom.us/ 

250 000,00 ₽ 

2. Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Спонсора в 
течение 1 календарного года на ресурсе http://acutecardio.ru 
Опция предоставляется только спонсорам с сателлитным 
симпозиумом. 

100 000,00 ₽ 

3. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума 
Спонсора (файл mp4). Опция предоставляется только Спонсорам с 
сателлитным симпозиумом. 

50 000,00 ₽ 

4. Размещение рекламной полосы в электронной программе 
Мероприятия (A5, 4+0, вертикальная ориентация); 

50 000,00 ₽ 

5. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных 
участников, продолжительность присутствия);  Опция 
предоставляется только спонсорам с сателлитным симпозиумом. 

20 000,00 ₽ 
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Ваши пожелания и форму участия необходимо отправить ответственному секретарю 
организационного комитета Ускач Татьяна Марковна, тел.: +7(916)146-68-25, e-mail: tuskach@mail.ru.. 
 
Информация для Спонсоров: 
 

1. Логотип, контактную информацию, ссылку на сайте Спонсора для размещения на 
странице Мероприятия сайта  http://acutecardio.ru необходимо предоставить до 16 ноября 
2020г. по электронной почте Закировой Расиме Миргаясовне  zakirova@alfamedint.com, 

 
2. Макет рекламного модуля для программы формата А5 вертикальный, 4+0 необходимо 

предоставить до 16 ноября 2020г. по электронной почте Закировой Расиме Миргаясовне, 
zakirova@alfamedint.com; 
 

3. Рекламный ролик предоставляется в формате mp4 до 16 ноября 2020г. по электронной 
почте Закировой Расиме Миргаясовне, zakirova@alfamedint.com; 
 

4. Информацию о председателях и докладчиках симпозиумов (ФИО, звание, должность, 
место работы, мобильный телефон, эл. почта) необходимо предоставить до 16 ноября 
2020г. по электронной почте Ускач Татьяне Марковне, tuskach@mail.ru, и  Закировой Расиме 
Миргаясовне, zakirova@alfamedint.com; 
 
 

Координатор  Мероприятия - старший менеджер ООО «Альфамед» Закирова Расима Миргаясовна, 
zakirova@alfamedint.com, тел. +7(917)343-47-15. 
 
Специалист по договорам (спонсорства/указания услуг) ООО «Альфамеде» - Павличенко Ирина 
Олеговна, irina.pavlichenko@alfamedint.com, тел. +7(915)241-48-45. 
 

Реквизиты технического организатора ООО «Альфамед» для заключения договоров 
спонсорства/оказания услуг: 
тел. +7(499)149-26-21; +7(499)149-36-14, irina.pavlichenko@alfamedint.com, info@alfamedint.com,  
Реквизиты: ООО «Альфамед», ИНН/КПП 7721846988/773101001, ОГРН 5147746156212, ОКВЭД 82.30 
Юридический адрес: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I; 
Почтовый и фактический адрес: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (подъезд 4, 
домофон 63, 1эт.); 
Р/с – 40702810738000010055, ПАО Сбербанк России г. Москва,  
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна, на основании устава. 
Без НДС, в связи с применением УСН. 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор     Гузенко Наталья Ивановна 
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