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Исх. № 16-06-2020 от 26.06.2020  Фармацевтическим компаниям,  

производителям и дистрибьюторам 

медицинского оборудования  

 
 

 

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

 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VII Российском онлайн-

форуме по сердечной недостаточности и заболеваниям миокарда. 

Организация специализированной службы для больных с сердечной 

недостаточностью. 
На форуме будут рассмотрены самые современные проблемы сердечной 

недостаточности в России, включая вопросы организации 

специализированной службы, оказания помощи пациентам с конечной 

стадией заболевания. В форуме будут принимать участие ведущие 

кардиологи, электрофизиологи, реаниматологи, специалисты по 

трансплантации и сердечно-сосудистой хирургии Российской Федерации. 

Программа форума будет включать в себя пленарное заседание, лекции, 

секционные заседания, симпозиумы, электронную рекламную выставку 

спонсоров. 

Дата проведения: 08 - 09 октября 2020г. 

Платформа: www.webinar.ru 

Предполагаемое количество участников: 500 человек 

Идейный организатор Автономная некоммерческая организация 

«Национальное общество специалистов по сердечной недостаточности и 

заболеваниям миокарда» (АНО «НОИСН») 

Электронный адрес организационного и программного комитета 

Форума: info@heartfail.ru 

Ответственный секретарь Форума: Жиров Игорь Витальевич, телефон: 

+7(903)792-32-64,  
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e-mail: izhirov@mail.ru 

Сайт форума: www.heartfail.ru 

 

Документация по данному учебному мероприятию будет представлена 

Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов для непрерывного 

медицинского образования. 

Коммерческие симпозиумы и доклады не будут входить в программу для 

НМО, за них не будут начисляться кредитные единицы НМО. 

 

Мероприятие носит исключительно научно-образовательный характер и не 

предполагает развлекательных программ. 

 

Спонсорские средства будут потрачены исключительно на организацию 

онлайн-форума и не будут потрачены на участников и/ или докладчиков. 

 

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ: 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР – 600 000 РУБЛЕЙ 

 

1. Организация 1 (одного) симпозиума 90 минут  

2. Размещение логотипа спонсора в электронной рассылке приглашений 

потенциальным участникам форума 

3. Размещение логотипа и информационной статьи на странице Форума 

www.heartfail.ru 

4. Логотип на экранной заставке, демонстрируемой в перерывах между 

докладами; 

5. Логотип в электронной программе Форума; 

6. Размещение рекламной полосы в электронной программе форума 

(A5, 4+0, вертикальная ориентация) 

7. Размещение электронного баннера в качестве заставки перед 

трансляцией симпозиума (баннер предоставляется спонсором) 

8. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных 

участников, продолжительность присутствия); 

9. Хранение видеотрансляции в течении 1 календарного года на ресурсе 

www.heartfail.ru 

10. Предоставление записи видеотрансляции форума (файл mp4) 

mailto:info@hfrus.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР - 320 000 РУБЛЕЙ. 

 

1. Организация 1 (одного) симпозиума 90 минут  

2. Размещение логотипа и информационной статьи на странице Форума 

www.heartfail.ru 

3. Логотип в электронной программе Форума; 

4. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных 

участников,  

продолжительность присутствия); 

РЕКЛАМНЫЙ СПОНСОР 200 000 РУБЛЕЙ 

 

1. Размещение логотипа и информационной статьи на странице Форума 

www.heartfail.ru 

2. Логотип в электронной программе Форума; 

3. Предоставление протокола участников (список зарегистрированных 

участников,  

продолжительность присутствия); 

4. Размещение видеотрансляции форума в течении 1 календарного года 

на ресурсе www.heartfail.ru 

5. Предоставление записи видеотрансляции форума (файл mp4) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

 

1. Размещение рекламной полосы в электронной 

программе форума (A5, 4+0, вертикальная ориентация) 

50 000,00 ₽ 

2. Предоставление записи видеотрансляции форума 

(файл mp4) 

50 000,00 ₽ 

3. Организация 1 (одного) симпозиума 90 минут  200 000,00 ₽ 

4. Предоставление протокола участников (список 

зарегистрированных участников, продолжительность 

присутствия);  предоставляется только вместе с другой 

дополнительной опцией. 

20 000,00 ₽ 

5. Размещение логотипа спонсора в электронной 

рассылке приглашений потенциальным участникам 

форума 

50 000,00 ₽ 
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Ваши предложения и форму участия следует направлять в организационный 

комитет Форума. 

 

Партнером и эксклюзивным техническим организатором Форума 

является ООО «Альфамед». 

www.alfamedint.com,  

Юр. адрес: 121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.11, к. 3, пом. 1 

Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.11, к. 3, пом. 1 (домофон 

63, 1 этаж). 

ИНН/КПП – 7721846988/773101001;  

ОГРН - 5147746156212;  

ОКВЭД – 82.30 

Р/с - 40702810738000010055 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

к/с 30101810400000000225;  

БИК 044525225. 

Применяется УСН 

Генеральный директор Гузенко Наталье Ивановна, 

e-mail: info@alfamedint.com; тел.: +7-917-048-20-98 
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