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. № 98/10 от 11.10.2021г.

Фармацевтическим компаниям, производителям
и дистрибьюторам медицинского оборудования и
расходных материалов

Уважаемые Партнеры!
Сообщаем вам, что научно-практическое мероприятие «XIV Всероссийский форум “Вопросы
неотложной кардиологии - 2021» (далее «Форум») переводится в онлайн-формат в связи с ухудшающейся
эпидемической ситуацией в РФ.
Просим Вас считать информационное письмо № 51/04 от 29.04.2021г. недействительным и предлагаем
обновленные условия участия:
Даты проведения: 10 – 12 ноября 2021 года
Формат проведения: онлайн
Сайт Мероприятия: https://www.em-cardio.ru/
Платформы видеотрансляций: https://zoom.us/, https://www.youtube.com/
Идейные (научные) инициаторы Форума:
 РОО «Общество специалистов по неотложной кардиологии»: http://acutecardio.ru/
 ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России: www.cardioweb.ru
Ответственный секретарь Форума:
Жиров Игорь Витальевич - ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной
недостаточности ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, д. м. н., профессор кафедры кардиологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, +7(903)792-32-64, e-mail: izhirov@mail.ru
Предполагаемое число участников Форума: 2500
Целевая аудитория: кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, семейные врачи, врачи общей
практики, сердечно-сосудистые хирурги, рентгенэндоваскулярные хирурги, клинические фармакологи,
врачи скорой медицинской помощи, организаторы здравоохранения.
Программа Форума будет включать в себя пленарные заседания, симпозиумы, сателлитные симпозиумы,
круглые столы, встречи с экспертами, клинические разборы, доклады и онлайн-выставку фармацевтических
компаний и производителей медицинского оборудования.
Программа Форума представлена на аккредитацию в систему непрерывного медицинского образования.
Сателлитные симпозиумы и доклады компаний Спонсоров и Партнеров не будут включены в научнообразовательную программу для аккредитации в НМО. За сателлитные симпозиумы не будут начисляться
кредитные единицы.
Форум носит исключительно научно-образовательный характер, не предусматривает развлекательных
программ.
Денежные средства, полученные от Партнеров и Спонсоров Форума не будут потрачены на гонорары
докладчиков и участников.
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Предлагаем Вашему вниманию следующие варианты участия в Форуме:

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 1 440 000 РУБЛЕЙ
1. Организация и проведение 2 (двух) сателлитных симпозиумов Стратегического Партнёра (90 минут
каждый, приоритетный выбор даты, времени) на сайте Форума: https://www.em-cardio.ru/,
платформа видеотрансляций: https://zoom.us/, https://www.youtube.com/;
2. Показ информационного ролика Стратегического Партнёра (не более 3 минут) перед сателлитным
симпозиумом Стратегического Партнёра (рекламный ролик предоставляется Стратегическим
Партнёром);
3. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Стратегического Партнёра в
разделе ПАРТНЁРЫ на странице сайта Форума https://www.em-cardio.ru/partnjory/;
4. Размещение логотипа Стратегического Партнёра в электронной программе Форума;
5. Размещение 2 (двух) информационных полос в электронной программе Форума (A5, 4+0,
вертикальная ориентация, предоставляется Стратегическим Партнером);
6. Организация онлайн-выставки Стратегического Партнёра: размещение информационных
материалов (текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы) в разделе ВЫСТАВКА на
странице сайта Форума: https://www.em-cardio.ru/stends/;
7. Предоставление
протокола
участников
(список
зарегистрированных
участников,
продолжительность присутствия);
8. Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Стратегического Партнёра в течение 10
месяцев на сайте Форума: https://www.em-cardio.ru/;
9. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Стратегического Партнёра
(файл mp4).
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР - 800 000 РУБЛЕЙ
1. Организация и проведение 1 (одного) сателлитного симпозиума Генерального Партнёра
(продолжительность 90 минут) на сайте Форума: https://www.em-cardio.ru/, платформа
видеотрансляций: https://zoom.us/, https://www.youtube.com/;
2. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Генерального Партнёра в разделе
ПАРТНЁРЫ на странице сайта Форума: https://www.em-cardio.ru/partnjory/;
3. Размещение логотипа Генерального Партнёра в электронной программе Форума;
4. Размещение 1 (одной) информационной полосы в электронной программе Форума (A5, 4+0,
вертикальная ориентация, предоставляется Генеральным Партнером);
5. Организация онлайн-выставки Генерального Партнёра: размещение информационных
материалов Генерального Партнёра (текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы) в
разделе ВЫСТАВКА на странице сайта Форума: https://www.em-cardio.ru/stends/;
6. Предоставление
протокола
участников
(список
зарегистрированных
участников,
продолжительность присутствия);
7. Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Генерального Партнёра в течение 10 месяцев
на странице сайта Форума: https://www.em-cardio.ru/translations/;
8. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Генерального Партнёра (файл
mp4).
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ПАРТНЁР ФОРУМА - 550 000 РУБЛЕЙ
1. Организация и проведение 1 (одного) сателлитного симпозиума Партнёра (продолжительность 90
минут) на сайте Форума: https://www.em-cardio.ru/, платформы видеотрансляций
https://zoom.us/, https://www.youtube.com/;
2. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Партнёра в разделе ПАРТНЁРЫ
на странице сайта Форума https://www.em-cardio.ru/partnjory/;
3. Размещение логотипа Партнёра в электронной программе Форума;
4. Организация онлайн-выставки Партнёра: размещение информационных материалов Партнёра
(текстовые файлы, рекламные буклеты и видеофайлы) в разделе ВЫСТАВКА на странице сайта
Форума: https://www.em-cardio.ru/stends/;
5. Предоставление
протокола
участников
(список
зарегистрированных
участников,
продолжительность присутствия).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ
1. Организация, проведение и онлайн-трансляция 1 (одного) сателлитного
симпозиума (90 минут, включает отчет о кол-ве подключений);
2. Организация, проведение и онлайн-трансляция 1 (одного) сателлитного доклада
(30 минут, включает отчет о кол-ве подключений);
3. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Партнёра в
разделе ПАРТНЁРЫ на странице сайта Форума: https://www.em-cardio.ru/partnjory/;
4. Размещение 1 (одной) цветной вертикальной рекламной полосы (A5, 4+0,
вертикальная ориентация) в программе Форума;
5. Размещение информационных материалов Партнёра (текстовые файлы,
рекламные буклеты и видеофайлы) в разделе ВЫСТАВКА на странице сайта
Форума: https://www.em-cardio.ru/stends/.

350 000 руб.
117 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.

Стоимость участия указана в рублях без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(УСН), на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ.
Реквизиты ООО «Альфамед» для заключения договоров спонсорства или оказания услуг:
Общество с ограниченной ответственностью "Альфамед " (ООО «Альфамед»)
ИНН - 7721846988; КПП - 773101001;
Юридический адрес - 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I
Адрес почтовый: 121351, г. Москва, Ярцевская ул., д. 11, корп. 3, пом. I (4 подъезд, домофон 63, 1 этаж)
Р/с - 40702810738000010055 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225;
БИК 044525225
ОГРН - 5147746156212;
ОКВЭД – 82.30
тел. - 8(917)0482098;
e-mail: info@alfamedint.com.
Генеральный директор Гузенко Наталья Ивановна на основании Устава.
С уважением,
Генеральный директор

Гузенко Н.И.
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