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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. № 113  от «25» декабря 2022 г. Фармацевтическим компаниям, 
производителям и дистрибьюторам 

медицинского оборудования и расходных 
материалов 

 
 

Информационное письмо 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе Конференции по неотложной кардиологии Южного 
федерального округа в онлайн-формате. 

Даты проведения: 17-18 марта 2022 года. 

Сайт Мероприятия: http://acutecardio.ru/ 

Платформа видеотрансляций: https://zoom.us/ 

Инициатор (Идейный организатор) Мероприятия: РОО «Общество специалистов по 
неотложной кардиологии» 

Оргкомитет Мероприятия: РОО «Общество специалистов по неотложной кардиологии» 

Председатель: Терещенко С.Н., тел.: +7(916)275-87-75, e-mail: stereschenko@yandex.ru 

Ответственный секретарь Мероприятия: 

Ускач Татьяна Марковна, тел.: +7(916)146-68-25, e-mail: tuskach@mail.ru 

Организатор (технический) Мероприятия: ООО «Альфамед» 

Предполагаемое число участников: 1000 человек. 

Программа конференции будет включать в себя пленарное заседание, лекции, секционные 
заседания, симпозиумы. 

Программа мероприятия будет представлена на аккредитацию в систему непрерывного 
медицинского образования. Сателлитные (коммерческие) симпозиумы и доклады не будут 
включены в научно-образовательную программу для аккредитации в НМО. За сателлитные 
(коммерческие) симпозиумы и доклады кредитные единицы начисляться не будут. 

! Денежные средства, полученные от Партнеров Мероприятия, не будут потрачены на гонорары 
докладчиков и участников. 
 
Представителям фармацевтических коммерческих компаний и производителям оборудования, 
желающим принять участие в Мероприятии, Оргкомитет предлагает следующие варианты 
участия: 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНТЁР – 650 000 руб. 

1. Организация и проведение 1 (одного) сателлитного симпозиума Партнёра 

(продолжительность 90 минут) на сайте http://acutecardio.ru/, платформа 

видеотрансляций: https://zoom.us/; 

2. Размещение логотипа, контактной информации и ссылки на сайт Партнёра на странице 

Мероприятия на сайте http://acutecardio.ru/; 

3. Размещение логотипа Партнёра в электронной программе Мероприятия; 

4. Размещение 1 (одной) информационной полосы в электронной программе Мероприятия 

(A5, 4+0, вертикальная ориентация); 

5. Показ информационного ролика Партнёра (не более 3 минут) перед сателлитным 

симпозиумом Партнёра (рекламный ролик предоставляется Партнёром); 

6. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных участников, 

продолжительность присутствия); 

7. Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Партнёра в течение 1 календарного 

года на сайте http://acutecardio.ru/; 

8. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Партнёра (файл 

mp4). 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР – 450 000 руб. 

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

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

3. Размещение логотипа Партнёра в электронной программе Мероприятия; 
4. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных участников, 

продолжительность присутствия); 
5. Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума Партнёра (файл 

mp4). 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ: 

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

300 000 руб. 

2. Организация и проведение 1 (одного) сателлитного 
доклада  (продолжительность 30 минут) на персональной вебинарной 
площадке платформы https://zoom.us/. 
Опция ограничена и  согласуется с программным комитетом. 

100 000 руб. 

3. 
Размещение 1 (одной) информационной полосы в электронной программе 
Мероприятия (A5, 4+0, вертикальная ориентация); 

50 000 руб. 

4. 
Показ информационного ролика Партнёра (не более 3 минут) перед 
сателлитным симпозиумом Партнёра (рекламный ролик предоставляется 
Партнёром); 

50 000 руб. 

5. 
Размещение видеозаписи сателлитного симпозиума Партнёра в течение 1 
календарного года на сайте http://acutecardio.ru/. Опция предоставляется 
только Партнёрам с сателлитным симпозиумом; 

100 000 руб. 
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6. 
Предоставление записи видеотрансляции сателлитного симпозиума 
Партнёра (файл mp4). Опция предоставляется только Партнёрам с 
сателлитным симпозиумом. 

50 000 руб. 

7. 
Предоставление протокола участников (список зарегистрированных 
участников, продолжительность присутствия). Опция предоставляется 
только Партнёрам с сателлитным симпозиумом. 

20 000 руб. 

 

 

По вопросам участия в Мероприятии просьба обращаться в организационный комитет:  

Ускач Татьяна Марковна (+7 916 1466825), email: tuskach@mail.ru 

 

Реквизиты технического организатора Мероприятия - ООО «Альфамед» для заключения 

договоров оказания услуг: 

тел. +7(499)149-26-21; +7(499)149-36-14, irina.pavlichenko@alfamedint.com, info@alfamedint.com,  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


