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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ  

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2023» 7 – 8 АПРЕЛЯ 2023 г.  

ДЕВИЗ ФОРУМА: «PETER.X-RAY: видим невидимое»   

г. Санкт-Петербург, Park Inn by Radisson Прибалтийская, Васильевский остров ул. Кораблестроителей, д. 14 
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В НРФ 
       

       Приглашаем Вас стать Партнером XIV Международного конгресса «Невский радиологический форум-2023», который пройдет 7 – 8 апреля 2023 г. в Санкт-Петербурге по 

адресу: Park Inn by Radisson Прибалтийская, Васильевский остров, ул. Кораблестроителей, д. 14. При организации выставки, которая планируется в рамках конгресса, Партнерам 

предлагается выбрать место на плане выставки после чего будет сделан расчет дополнительных расходов на застройку стенда по прайс-листу стр. 10-12.  

        

      ФОРМАТ  

Аудиторный с онлайн трансляцией 

       

      Опция организации выставочного стенда и дополнительного оборудования может быть рассчитана и добавлена только к пакету ОНЛАЙН участия.  Опции по выставке см. 

стр. 7  и дополнительное оборудование со стр. 10-12 

        Предлагаем внести предложения, пожелания, замечания по поводу организации НРФ, а также подтвердить ваше решение участвовать в подготовке и проведении Конгресса, 

указав при этом удобный и приемлемый формат работы. В настоящее время достичь целей можно только следуя определенной программе. Поэтому обращаем ваше внимание на 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ. Времени для раздумий не так много.  Эффективное планирование - залог успеха, поэтому работа над организацией Вашего участия в 

конгрессе уже ведется. Информация ниже поможет выбрать наиболее интересный вариант участия и сориентироваться в предложенных опциях.  

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ  

Научный комитет конгресса.   

Заявки на симпозиумы, школы, мастер-классы и доклады принимаются для рассмотрения по адресу: spbra.org@gmail.com, spbra.register@gmail.com 

Технический комитет конгресса.   

Заявки на участие в технической выставке и онлайн трансляции принимаются по электронной почте: spbra.org@gmail.com и оговариваются по тел.: +7(911) 904-98-58  

Ответственный за выставку и техническую организацию  

Исполнительный директор РОО «СПРО» Наталья Даниелян.  

Технический ассистент Чекурдаева Людмила Александровна 

 

РЕКВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ   

Спонсорский взнос или пожертвование перечисляется на расчётный счёт организатора: 

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское радиологическое общество»  

Юридический адрес: 191187 г. Санкт-Петербург, ул. Оружейника Фёдорова дом 5, литер А, помещение 3-Н  

Почтовый адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д.10, кв. 28 Тел: +7 911 9049858,  

ОГРН № 1037858020056, ИНН 7802169050, КПП 784101001, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк ДО № 90550783, Политехническая ул., д.17, корп. 1, Калининское ОСБ. р/с 

40703810455080107948, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 ОКВЭД 91.1 

  

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ до 05 марта 2023 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ материалов для рекламы до 10 марта 2023 г. предоставление логотипов и информации для печати.  

ВНИМАНИЕ!  

С 10 марта до 20 марта 2023 года рекламные материалы в печать принимается, но со штрафом в размере 30 000 рублей! 

Позднее 21 марта 2022 года информация для печати не принимается к публикации.  

 

Предоставить возможность поддержки (размещение баннеров/логотипа Заказчика) специальных разделов научной программы: конкурса молодых 
ученых, конкурса студентов, конкурса, конкурса клинических наблюдений.  Принимаются пожертвования для обеспечения победителей призами. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ от РОО "Санкт-Петербургское радиологическое общество"                                    
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС XIV "НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2023" 7-8 АПРЕЛЯ 2023 г., В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН.           

ОСНОВНОЙ Спонсорский пакет  

Формат онлайн + рабочее место 2 (м. кв.) 
Информационная стойка 50 Х 100 Х 110 h., стул барный,  розетка,  корзина для мусора, 

ковровое покрытие 2 м2 
Не входит: освещение, фризовая панель, вешалка, стены 

 
Регистрация сотрудников на выставке обязательна через сайт с оплатой взноса 2000 руб. 1 

день, (включает обед) 

 

Партнер Специальный  

партнер Спонсор  Официальный  

спонсор  
Почетный 

спонсор  
Титульный 

спонсор  
Ведущий  

спонсор  
Главный 

спонсор  
Генеральный 

спонсор  

 

Спонсор  
регистрации 

Годовое 

членство в РОО  
"СПРО" 

Донор  

/жертвов 

атель/ 

225 000 330 000 400 000 500 000 600 000 800 000 1 000 000 1 400 000 1 700 000 250 000 450 000 

Любая  
сумма от  

150 000  

Размещение материалов на сайте Мероприятия  ( ссылка предоставляется за  4 недели до начала)  

1     

Организация школы. Продолжительность 1 школы 90 мин (в научной части конгресса, (не 

входит в НМО) + Хранение видеозаписи школы на сайте трансляции мероприятия (не более 

14 календарных дней после окончания мероприятия) + Одна рассылка приглашения по E-mail 

зарегистрированным участникам.  

       

1 школа 2 школы 

Размещение 

логотипа с  
переходом на  
сайт 

компании 

на странице 

регистраци

и  

1.Размещение 

логотипа на сайте 
www.spbra.ru       

РОО "СПРО" в 

разделе 
"ПАРТНЕРЫ" с 

переходом на сайт 

компании 

 

2     

Сателлитный симпозиум. Продолжительность 1 симпозиума 45 мин. (не входит в НМО) + 

Хранение видеозаписи школы на сайте трансляции мероприятия (не более 14 календарных 

дней после окончания мероприятия) + Одна рассылка приглашения по E-mail 

зарегистрированным участникам. 

     
1 симпозиум 2 симпозиума 1 симпозиум 1 симпозиум 

участников 

на  
официальном 

сайте  
мероприятия  
Размещение 

логотипа с  

2. Предоставление  
Виртуального 

выставочного 

пространства,  

3     
Научный доклад/ы  (в научной части не входит в НМО) Доклады + Одна рассылка 

приглашения по E-mail зарегистрированным участникам.     
20 мин суммарно 25 мин. 

суммарно 
20 мин. 

суммарно 

 

2 доклада / 

30 мин.  
суммарно 

2 доклада /        

30 мин. 

суммарно 
2 доклада /             

30 мин.  

суммарно 

переходом на  
сайт 

компании в  
информацион

н 

Личной страницы 

компании в разделе  
Партнеры на сайте 

трансляции  
 

4     
Научный доклад/ы (в научной части, не входит в НМО) + Одна рассылка приглашения по  

е-mail зарегистрированным участникам.  10 мин 15 мин 15 мин        
ых е-mail  

рассылках.  
Личная  

мероприятия с 

описанием,  
возможностью 

перехода на сайт,  
 

5     
Разместить и закрепить рекламный блок (слайдер) Заказчика на главной странице сайта  
WWW.SPBRA.RU или анонс симпозиума в разделе «Новости», в рамках 4 последних 

актуальных новостей ленты, постоянно видимых на странице.  
     

да да да да 
страница  

компании на 

стартовой  
странице сайта 

трансляции  
мероприятия с 

описанием,  
возможность

ю  
перехода на 

сайт с  

возможностью   

демонстрации  
рекламного ролика 

или рекламных  
материалов. 1 доклад  

в рамках конгресса 20 

минут.                
3. Размещение 

логотипа с переходом    
6     

Статичный Логотип главных партнеров с обозначением статуса на основной странице  
Мероприятия с переходом на страницу спонсора с любой страницы сайта конференции 

NRFSPBRA.RU  
      

да да да 

7     
Логотип Заказчика в ленте партнеров  с обозначением статуса на основной странице  
Мероприятия с переходом на страницу спонсора с любой страницы сайта конференции.  

NRFSPBRA.RU 
да да да да да да    

возможностью 

демонстрации  
рекламного 

ролика  

на сайт компании в 

информационных      
E-mail рассылках  

СПРО.                
  

 Виртуальное выставочное пространство.    Личная страница компании в разделе ВЫСТАВКА  на сайте трансляции мероприятия с описанием, возможностью перехода на 

сайт, возможностью демонстрации рекламного ролика или рекламных материалов. 
рекламных  

материалов 

или  
2 докладов       

(НЕ БОЛЕЕ 2-

Х  

4. Возможность  
демонстрации  

рекламного  
видеоролика 2 показа  

 

I Общая информация о компании, логотип, обложка профиля, описание компании. да да да да да да да да да СПОНСОРОВ

) 5. Проведение   

вебинара в рамках 

годовой научной  
программы РОО  

"СПРО"по 

согласованию сторон 

на сайте www.spbra.ru  
  

  

II 
Позиционирование: контакты менеджеров для работы онлайн- ФИО, фото и контакт для 

связи.условия в ЛК Заказчика на сайте конференций СПРО.  Ссылки на соцсети и сайт 

Заказчика.  
да да да да да да да да да 

III Аудиообращение к участникам  от компании (обязательно). да да да да да да да да да 
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IV 
Размещение логотипа и информации о компании с указанием статуса в электронной 

Программе мероприятия. 
да да да да да да да да да 

   

V Информация о продукции в формате PDF, JPG, PNG.  1 файл 2 файла 2 файла 3 файла 3 файла 3 файла 4 файла 5 файла 6 файлов    

VI 
Видеофайл о компании, продукции или видеообращение (обязательно не менее 1). 

1 файл 1 файла 2 файла 2 файла 3 файла 4 файла 4 файла 5 файла 6 файлов    

 

VII 
Размещение рекламного модуля в электронной программе PDF с переходом на сайт 

Заказчика. 
Возможность 

приобретения 
Возможность 

приобретения 
Возможность 

приобретения 
Возможность 

приобретения 
1 внутренняя 

полоса 
1 внутренняя 

полоса 
1 внутренняя 

полоса 
3-я полоса 

обложки*  
2-я полоса 

обложки    

VIII 

Одна индивидуальная рекламная рассылка с информацией об участии Заказчика в научной 

программе. В рекламной рассылке активная ссылка на симпозиум Заказчика. Указанная 

опция может быть предоставлена после оплаты в размере 50% от стоимости договора. 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

да да да да 
   

IX 
Размещение логотипа с переходом на сайт компании в информационных рассылках по 

мероприятию с указанием статуса на конгрессе  
Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

Возможность 
приобретения 

да да да да да 
   

X 

Размещение логотипа с переходом на сайт компании на сайте общества WWW.SPBRA.RU 

да да да да да да да да да 
   

 Отчетность  
Предоставление Заказчику стандартного отчета. Включает следующие статистические данные: 

 

  

А 1.1. Количество дней и участников по дням.  

 
+ + + + + + + + + + +  

Б 
1.2. Общее количество, специальность  и география участников, учреждение (при корректном 

заполнении форм регистрации, участниками при регистрации)  + + + + + + + + + + + 

В 1.3. Количество участников в мероприятиях Заказчика.  

 
+ + + + + + + + + + + 

 Предоставление материалов Мероприятия ( электронный формат)   

Г Предоставить Заказчику научную программу Мероприятия.  

 
+ + + + + + + + + + +  

Д Предоставить Заказчику каталог спонсоров Мероприятия.  

 
+ + + + + + + + + + + 

Е Предоставить Заказчику расписание Мероприятия.  + + + + + + + + + + + 

Ж Предоставить Заказчику сборник тезисов Мероприятия. + + + + + + + + + + + 

З Электронный диплом. + + + + + + + + + + + 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЫЛОК И РАЗМЕЩЕНИЕ ПОСТОВ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ С НАУЧНЫМ КОМИТЕТОМ) 

Р1 Организовать рассылки по согласованному количеству (не более 4 шт.) с упоминанием логотипа Заказчика  СТОИМОСТЬ 15000 РУБ. за одну рассылку 

Р2 
Организовать одну индивидуальную рекламную рассылку с информацией об участии Заказчика в научной программе (В рекламной рассылке сделать активную ссылку на симпозиум Заказчика) Указанная опция может быть предоставлена после оплаты в 

размере 50% от стоимости договора. СТОИМОСТЬ 35000 РУБ. 

Р3 
Разместить логотип Заказчика на рекламных баннерах Мероприятия в социальных сетях https://vk.com/spbra и https://t.me/spbrainfo Указанная опция может быть предоставлена после оплаты в размере 10% от стоимости договора. СТОИМОСТЬ  10000 РУБ. 

за один ( 1) один пост. 

Р4 
Разместить индивидуальный пост в социальных сетях с настройкой таргетированной рекламы по согласованному количеству (не более 3 шт.) Указанная опция может быть предоставлена после оплаты в размере 20% от стоимости договора.  (Один пост - до 

трех (3) фото в формате JPG  размер до 30 мб. одно ( 1)  фото  или  один (1)  видеофайл в формате mp4  до 55 сек.  до 3 гб ).  СТОИМОСТЬ  35000 РУБ. за один ( 1) один пост. 

Р5 Разместить информацию о событии Заказчика (конкурс/перепост / розыгрыш и т.д.) в социальных сетях https://vk.com/spbra и https://t.me/spbrainfo СТОИМОСТЬ 25000 РУБ. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В НАУЧНОЙ ПРОГРАММЕ   (по согласованию с Научным комитетом) 

НП 1 
СИМПОЗИУМ ***       Продолжительность 90 мин. + Хранение видеозаписи школы на сайте трансляции мероприятия (не более 14 календарных дней после окончания мероприятия) + Одна рассылка приглашения по е-mail зарегистрированным участникам.  
СТОИМОСТЬ  300 000 РУБ. 

НП 2 СИМПОЗИУМ ***       Продолжительность 60 мин.  + Хранение видеозаписи школы на сайте трансляции мероприятия (не более 14 календарных дней после окончания мероприятия) + Одна рассылка приглашения по е-mail зарегистрированным участникам.  
СТОИМОСТЬ  240 000 РУБ. 

НП 3 
СИМПОЗИУМ ***     Продолжительность 45 мин. + Хранение видеозаписи школы на сайте трансляции мероприятия (не более 14 календарных дней после окончания мероприятия)  + Одна рассылка приглашения по е-mail зарегистрированным участникам   

СТОИМОСТЬ 190 000 РУБ. 

НП 4 НАУЧНЫЙ ДОКЛАД  20 МИН.  *** Доклады + одна (1) рассылка приглашения по е-mail **** зарегистрированным участникам.  

СТОИМОСТЬ 50 000 РУБ. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ: 

ЗАП 

1 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОКЛАДА / ЛЕКЦИИ В СТУДИИ.  Запись только в Санкт-Петербурге, в офисе организатора: с использованием профессионального оборудования от 10 мин. до 45 мин.                                                                               
ВКЛЮЧАЕТ ЗАПИСЬ АУДИО И ВИДЕО, ОБРАБОТКА, БРЕНДИРОВАНИЕ   До 25 минут 6000 РУБ,    более 25  мин. 8000 РУБ 

ЗАП 

2 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОКЛАДА / ЛЕКЦИИ   Запись только в Санкт-Петербурге, с выездом по адресу Заказчика с использованием профессионального оборудования от 10 мин. до 45 мин.                                                                                      
ВКЛЮЧАЕТ ЗАПИСЬ АУДИО И ВИДЕО, ОБРАБОТКА, БРЕНДИРОВАНИЕ.  До 25 минут 8000 РУБ,  более 25  мин. 10000 РУБ.  

ЗАП 

3 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДОКЛАДА / ЛЕКЦИИ через ZOOM организатора ассистированием (от 10 мин. до 45 мин.)                                                                                                                                                                                                                    
ВКЛЮЧАЕТ ЗАПИСЬ АУДИО И ВИДЕО, ОБРАБОТКА, БРЕНДИРОВАНИЕ.  До 25 минут 3500 РУБ,  более 25  мин. 5000 РУБ.  

ОПЦ 

1 
Размещение логотипа с переходом на сайт компании в информационных рассылках по мероприятию с указанием статуса Заказчика. Стоимость 35 000 РУБ. 

ОПЦ 

2 
Организовать подключение сотрудника Заказчика для ответов на вопросы в чате при проведении сателлитного симпозиума. Зависит от актуальной на момент проведения мероприятия технической возможности.  СТОИМОСТЬ 25000 РУБ. (возможна 

постоплата). 
ОПЦ 

3 
Предоставить возможность поддержки (размещение баннеров/логотипа Заказчика) специальных разделов научной программы: конкурса молодых ученых, конкурса студентов, конкурса, конкурса клинических наблюдений.   

ПРИНИМАЮТСЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗАМИ. 

ОПЦ 

4 
Организовать Заказчику интерактивное голосование / тестирование по специальному заказу. Зависит от актуальной на момент проведения мероприятия технической возможности.   СТОИМОСТЬ ОГОВАРИВАЕТСЯ. 

ОПЦ 

5 
Организовать выступление иностранных лекторов (в записи), синхронный или последовательный перевод. Зависит от актуальной на момент проведения мероприятия технической возможности. При предоставлении материалов выступления не менее, чем 

десять 10 суток.  СТОИМОСТЬ ОГОВАРИВАЕТСЯ. 

РВ 1 РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕОРОЛИК Заказчика хронометражем от 15 до 45 секунд во время перерывов в научной программе в общем рекламном блоке. 2 показа в 1 зале в день (стоимость 7000 РУБ); 3 показа в 1 зале в день ( стоимость 9000 РУБ.);  4 показа 

в 1 зале в день в одном зале  ( стоимость 11 000 РУБ.);     5 показов в 1 зале в день ( стоимость 18 000 РУБ.);     6 показов в 1 зале в день ( стоимость 24 000 РУБ). 

РВ2 
РЕКЛАМНЫЙ ВИДЕОРОЛИК Заказчика хронометражем от 15 секунд до 3 минут во время перерывов в научной программе в индивидуальном рекламном блоке перед и во время проведения школы, сателлитного симпозиума, доклада.  ВРЕМЯ 

ВЫБИРАЕТ ЗАКАЗЧИК , СТОИМОСТЬ ОГОВАРИВАЕТСЯ от  10000 до 30  000 РУБ.  

РВ 3 
РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ В ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ.  Размещение рекламного модуля в электронном сборнике тезисов. 2-я/3-я полоса обложки (приоритет отдается компании, первой подтвердившей участие) СТОИМОСТЬ  50000 РУБ. 

Б 1 
ОБРАБОТКА И БРЕНДИРОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ШКОЛЫ/САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА / ДОКЛАДА.  Обработка и брендирование видеозаписи сателлитного симпозиума с последующим размещением на YouTube и рассылкой по базе 

специалистов (сроки рассылки согласовываются дополнительно) Стоимость 75 000 / 50 000/ 20 000  РУБ. 

https://vk.com/spbra
https://t.me/spbrainfo
https://vk.com/spbra
https://t.me/spbrainfo
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ВАЖНО!  

Опции Пакета могут быть изменены по согласованию сторон, исходя из целесообразности и объема необходимых услуг со стороны заказчика по письменной 

заявке.   

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Партнерам конгресса на предоставление услуг.  

Примечание по заявке на большую площадь. Отдельно оплачиваются конструкции и оборудование к стандартному модулю и дополнительная площадь под 
застройку. Цены в прайс-листе по застройке.  
Примечание по научной программе. Темы докладов, сателлитных симпозиумов и докладчики согласовываются с научным комитетом конгресса. *(см. п. 
КОНТАКТЫ).   
Примечание по оборудованию залов: Оборудование для синхронного перевода и переводчики заказываются по заявке. Техническое оснащение зала для 
Сателлитного симпозиума: система звукоусиления, экран, проектор, ноутбук, 2 микрофона, трибуна для лектора, стол для президиума, вода. 
  
ПРИМЕЧАНИЕ 1.  При включении в основную научную программу   более 3-х докладов в залах на 50-60 мест от компании по 15 минут, участие рассматривается, как 

проведение сателлитного симпозиума, стоимостью соответственно количеству мест в зале (см. ОПЦИИ НА ВЫБОР)  

ПРИМЕЧАНИЕ 2.  Все опции участия в качестве генерального, платинового, золотого и серебряного спонсора, включая стандартную выставочную площадь, 
суммируются.   

Дополнительное оборудование и «Эксклюзивная застройка» оплачиваются по отдельным расчетам с учетом пожеланий экспонента.     

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Дополнительные услуги, такие как Wi-Fi, ксерокопирование, организация кофе-брейков, ланч-боксов, фуршетов, и многое другое, предоставляется 
по индивидуальным запросам. Возможности предоставления услуг согласуются с менеджерами гостиницы.  

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Стоимость выставочного места рассчитывается от минимальной суммы, указанной в пакете.  

ПРИМЕЧАНИЕ 5. Стандартные элементы застройки входят в стоимость выставочной площади в любых вариантах застройки.   

ПРИМЕЧАНИЕ 6.   Стенды на плане нарисованы условно. При наличии рядом с выбранным местом свободного стенда, площадь может быть увеличена до 

желаемой по согласованию. 
 

РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество»     Юридический адрес: Российская Федерация  
191187  г. Санкт-Петербург, ул. Оружейника Фёдорова дом 5, литер А, помещение 3-Н 

ОГРН №  1037858020056,  ИНН 7802169050 , КПП 784101001, р/с 40703810455080107948, к/с 30101810500000000653, БИК  044030653 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк ДО № 9055/0783 Санкт-Петербург, 194021, Политехническая ул., д.17, корп. 1.  

По вопросу участия обращаться к Исполнительному директору РОО "СПРО" Даниелян Наталье Телефон: +7 911 9049858, spbra.org@gmail.com 

** Обращаем внимание, что съемка и монтаж рекламных роликов, фильма не входят в стоимость пакета  и предоставляется компанией. 

Примечание: 
* Все цены указаны без учета НДС. 

**** E-mail с использованием рассылочного сервиса. Сервис позволяет отслеживать и анализировать отправляемые письма, реагировать на различные события о статусе письма можно программно через API, проверить правильность введения электронной  
почты для увеличения конверсий. 

ПОСТ-УЧАСТИЕ: 
РАССЫЛКА УЧАСТНИКАМ КОНГРЕССА ПРОМО-МАТЕРИАЛОВ. Рассылка готовых материалов компании (статья, репринт, видео-лекция и пр.) участникам Конгресса в любое время после проведения мероприятия. Стоимость  50000 РУБ. 

*** Возможно размещение в школе или в научной секции с пометкой  "не входит в программу НМО". 



7  

  

 

СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ-КОНСТРУКТОР  
Внимание! Участие компаний спонсоров в конгрессе может быть сформировано по индивидуальному плану. Используйте нашу помощь и возможности по Вашему выбору! 

В данном спонсорском пакете представлены как стандартные условия, так и опции на выбор. Набор опций может варьироваться и изменяться. 

Создайте свое мероприятие! 

№  Варианты аудиторных мероприятий  
Тема мероприятия согласовывается с научным комитетом конгресса. *(см. п. КОНТАКТЫ). Примечание: Синхронный перевод, ланчи, кафе-брейки, вода 
рассчитываются отдельно и предоставляются по письменной заявке заказчика.    

Стоимость в 
рублях  

Стоимость в 
рублях  

Стоимость 
 в рублях  

Зал 100-150 мест  Зал  50-60 мест  Зал 20-30 мест 

1 Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума/школы, мастер-класса   
2.5 – 3 часа (от 150 до 180 минут)  

400 000 р. 300 000 р.  

2 Организация и проведение сателлитного научно-практического симпозиума/школы, мастер-класса /круглого стола    
1-1.5 часа (от 60 до 90 минут)  

350 000 р. 250 000 р. 180 000 р. 

3 Поддержка и проведение обучающей школы без рекламных докладов   
1-1.5 часа (от 60 до 90 минут)  

300 000 р 200 000 р.  

4 Предоставление права на доклад по 15 минут в рамках научной программы. Не более 1 доклада в сессии.  70 000 р. 50 000 р.  

 

№ Наименование Опции Пояснения Стоимость  
в рублях 

5 Материалы I  Логотипы на блокнотах Конгресса, которые видят все участники 
мероприятия  

- Рекламный модуль на внешней стороне  
блокнота (4 полоса) 1500 шт. По заявке . 

200 000 

6 Материалы II  Логотипы на ручках  
Конгресса, которые видят все участники мероприятия  

- Логотип компании и сайт размещен на ручке 1500 шт. По 
заявке  

200 000 

7 Ленты для бейджей  Размещение логотипа компании на лентах для  
бейджей  

-логотип на лентах для бейджей участников  
-рекламный модуль на бейджах участников  

250 000 

8 Брендирование пакета 
участника  

Логотип компании рядом с символикой Конгресса  -размещение логотипа компании на пакете участника  
-вложение листовки в пакет участника, 1500 шт. По заявке  

200 000 

9 Вложение в пакет участника  Возможность размещения в портфеле участника рекламных материалов.    Одно наименование в виде проспекта, буклета, листовки, 
1500 шт.  

25 000 

10 Печать рекламного модуля  Полноцветный рекламный модуль формата А4 в программе 1500 шт.  50 000 

11 Печать в программе   Внутренняя обложка программы  2 полоса.  75 000 

12 Печать в программе  Внутренняя обложка программы  3 полоса.  65 000 

13 Печать в программе  Разворот  Две полосы / цветная вставка.  80 000 

14 Печать в программе  Полоса односторонняя  Одна полоса / цветная вставка.  60 000 

15 Печать в программе  Полоса односторонняя  1/2 Полосы.  45 000 

16 Roll-up  в залах  Размещение одного стоячего баннера типа Roll-up в одном зале секционных 
заседаний на весь период проведения мероприятия.   

Баннер предоставляется заказчиком.  25 000 

17 Roll-up  в залах  Размещение одного стоячего баннера типа Roll-up в одном зале секционных 
заседаний. На весь период проведения мероприятия.   

Баннер изготавливается организатором при условии 
предоставления макета в размер указанного. Под заказ 

35 000 

18 Система голосования  Организация голосования  Предоставление пультов. Под заказ Цена договорная 

19 Синхронный перевод  Организация синхронного перевода  Система синхронного перевода. Под заказ  Цена договорная 

20 Перевод  Организация последовательного перевода  Под заказ  Цена договорная 

 

 «СПЕЦИАЛЬНЫЕ» спонсорские пакеты   
В пакет включается для каждого делегата: перелет 2 билета, проживание гостинице «Park Inn by Radisson «Прибалтийская» с 6 по 8 апреля 2023 г., 

регистрация на конгресс «Невский радиологический форум 2023», все мероприятия в рамках программы 

    

1. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 5-РФ» от 350 000 рублей. Пять (5) участников Поддержка участников из России.   

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 3-РФ» от 210 000 рублей.  Три (3) участника Поддержка участников из России.   

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 1-РФ» от 70 000 рублей.  Один (1) участник  

4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР КОМАНДНОГО КОНКУРСА ОРДИНАТОРОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ» 100 000 рублей.  
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ПАКЕТ «ВЫСТАВКА» 
ПАКЕТ «ОНЛАЙН» включает 2 м. кв. под рабочее место.   

При выборе дополнительной опции к пакету «ОНЛАЙН» выставочного места в  пакете «ВЫСТАВКА» метраж суммируется ( с 2 м кв.)  

Условия оговариваются, мебель можно заменить. См. стр.3 и 10-12  

Стоимость дополнительного метража к стандартной застройке:  

от 2 до 6 м кв.: 1 м кв. 28 000 р.,    

от 6 м. кв. до 12 м. кв. – 25 000 р. за 1 м. кв.  

от 12 м. кв. и более – 22 000 рублей за 1 м. кв.  

 Регистрация сотрудников компании без ограничений  Через сайт с оплатой взноса 2000 руб. 1 день, 
(включает обед) 

Через сайт с оплатой 
взноса 2000 руб. 1 день, 
(включает обед) 

Через сайт с оплатой 
взноса 2000 руб. 1 день, 
(включает обед) 

Через сайт с оплатой 
взноса 2000 руб. 1 день, 
(включает обед) 

Через сайт с оплатой 
взноса 2000 руб. 1 день, 
(включает обед) 

 

 ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ со стандартными выставочными 
стендами. 

Выставка 8 Выставка 6 Выставка 4 Выставка 2 Выставка  

  СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  без НДС от 350 000  от 230 000  от 180 000  от 130 000  от 80 000 

2  Размер застройки   8 м. кв.  6 м. кв.  4 м. кв.  2 м. кв.  Свободное до 2 м. кв. 

3  Предоставление выставочной площади и застройка 
стандартным модульным стендом, включающим 
следующее:   
- ковровое покрытие по размеру стенда   
- стол  
- стулья мягкие стандартные 
- стандартное освещение  
- розетки 220В, 1.5 кВт «Евростандарт»   
- вешалка настенная 1 шт. 
- корзина для мусора 1 шт. 
- фризовая панель белая встроенная H=33см. Элементы знаков, 
букв и логотипов входят в стандартную застройку.  

2 стола  
4 стула  
4 светильника  
2 розетка  
1 барный стул 

1 Информационная / стойка 500 * 1000 * 1100 h 
1 корзина для мусора 
1 вешалка 
стены 
ковралин по размеру стенда 
фризовая панель  

1 стола  
3 стула  
4 светильника  
1 розетка  
1 корзина для мусора 
1 вешалка 
стены 
ковралин по размеру 
стенда  
фризовая панель  

1 стол  
2 стула  
2 светильника  
1 розетка  
1 корзина для мусора 
1 вешалка 
стены 
ковралин по размеру 
стенда 
фризовая панель 

1 стол  
2 стула  
1 розетка,  
1 корзина для мусора 
1 вешалка 
Не входит: освещение, 
фризовая панель,  
вешалка  
  

Место свободное без 
застройки  
1 розетка  
1 корзина для мусора 
Мебель на рабочее 
место привозят 
Партнеры 
самостоятельно 
 

4  Предоставляется комплекты пакетов участника.  2 пакета на стенд 

5 Предоставление возможности регистрации на конференцию с 
полным пакетом участника. Регистрация осуществляется через 
личные кабинеты участниками лично.  

8 делегатов  5 делегатов  2 делегат  2 делегат 2 делегата 

6 Регистрация сотрудников компании без ограничений  Да, по заявке с оплатой за выбранные дни.  
 

 
ВЫСТАВКА Условия застройки выставки и участия:  

1. Заполнение заявки обязательно.   

2. Стоимость выставочного места рассчитывается от минимальной суммы, указанной в стандартном пакете.  

3. Стандартные элементы застройки входят в стоимость выставочной площади в любых вариантах застройки.   

4. Стенды на плане нарисованы условно. При наличии рядом с выбранным местом свободного стенда, площадь может быть увеличена до желаемой по согласованию.  

5. Застройка стенда может быть выполнена как по стандартному варианту, так и в индивидуальном порядке. Необходимое оборудование,  возможно выбрать из прайс-листа «Стандартные модульные конструкции».   

6. Стенды застраиваются компанией организатора. 

7. В случае застройки сторонними компаниями, со спонсора взымается сбор в размере 30 000 рублей. Это правило не касается только Партнеров, ввозящих стол и стулья самостоятельно.  

8. Глубина стендов имеет глубину 2 м., но может быть увеличена при запросе и возможности. 

9. По заявке заказчика предоставляются услуги по разработке индивидуального дизайна и эксклюзивной застройке, графическим работам, дополнительным услугам оформления стендов за дополнительную плату. Планы, логотипы необходимо 
предоставлять по требованию с точными размерами.     

10. Размеры стендов могут изменяться по согласованию сторон. 

11. Цена стандартной застройки включают стоимость аренды, монтажа и демонтажа оборудования, охраны и электричества.  

12. Стоимость дополнительного оборудования указана в рублях. (НДС не начисляется).  

13. Ввоз оборудования экспонентов по заявке на ввоз/вывоз (форма высылается организатором при подписании договора).  

14. Знак (*) в прайс-листе по застройке конструктивом означает позицию по согласованию.  

15. Стоимость дополнительного метража: от 4 до 6 м кв.: 1 м кв. 28 000 р.,   от 6 м. кв. до 12 м. кв. – 25 000 р. за 1 м. кв.  от 12 м. кв. и более – 22 000 рублей за 1 м. кв.  
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Проезд. Геолокация 59.938730, 30.214385  

Парковка на территории гостиничного комплекса платная.  Информация на стойке регистрации или по тел.: +7 (812) 329 26 26 от ст. м. 

Приморская автобус №7, №42, №128 от ст. м. Приморская К-162, К-248 от ст. м. Василеостровская автобус №7, №128 от ст. м. Василеостровская 

К-30, К-62   

ОХРАНА ВЫСТАВКИ  

Охрана выставки обеспечивается двумя охранными организациями, в течение всего периода проведения мероприятия с момента застройки за 1 день до мероприятия. 
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ПРАЙС-ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСТАВКИ 

 

 Дополнительное оборудование:    

код  Наименование  Ед. изм.  Цена  

4-9  Ковровое покрытие серое Кв.м                            750,00р.  

4-10  Ковровое покрытие цветное по каталогу  Кв.м                              900,00р.  

   ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ СТЕНДА        

1-1  Стеновая панель  прямая белая 1000х2500 h мм Шт.  2 800,00р.  

1-2  Стеновая панель прямая белая 500Х2500 h мм Шт.  2 500,00р.  

1-3  Элемент стены диагональ 700Х2500 h мм Шт. 2 700,00р.  

1-4 Элемент стены диагональ 1400Х2500 h мм Шт. 3 000,00р. 

1-5 Элемент стены радиус ¼ R 1000*2500h Шт.  3 500,00р. 

1-6 Элемент стены радиус ¼ R 500*2500 h Шт.  2 800,00р. 

1-7 Элемент стены – ограждение 1000Х700 h Шт.  1 500,00р. 

1-8 Элемент стены – ограждение 500*700 h Шт. 1 200,00р. 

1-9 Элемент стены – ограждение ¼ R 1000*700 h Шт. 1 800,00р. 

1-10 Дверь раздвижная с замком 1000Х2500 h Шт. 6500,00 р 

1-11 Дверь распашная 1000Х25000 h Шт. 4500,00 р. 

1-12 Занавес тканевый с дверным проемом 1000*2500 h Шт. 2 500,00р. 

1-13 Фризовая панель встроенная h 330   Шт. 1000,00р. 

1-14 Стойка профиль вертикальная 30*30 Шт.  500,00р. 

1-15 Прогон соединительный  30*50 Шт. 700,00р. 

1-16 Потолочный растр Шт.  1 000,00р. 

1-17 Подиум –сцена h 700 ( без напольного покрытия) Кв.м. 2 500,00р. 

1-18 Подиум-с цена h 1100 ( без напольного покрытия) Кв.м. 2 900,00р. 

1-19 Ступеньки для подиума h 700 - 1100 Ком-т 6 500,00р 

1-20 Стеновая панель ЛДСП белое 1000х2500 мм Шт.  6 500,00р.  

 

   СТЕНДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ        

2-1 Стол квадратный  700х700 *750 h Шт.  2 800,00р.  

2-2 Стол круглый Ø700 * 750 h Шт.  2 800,00р.  

2-3 Стол круглый СТЕКЛО D=700 мм., Н=750 мм. Шт.  3 800,00р.  

2-4 Стол прямоугольный 700*1200*750 h Шт.  2 900,00р.  

314 а Стол кофейный ИКЕА 550Х550Х450 мм (шгв) белый Шт.  2 250,00р.  

2-5 Стол подставка (подиум) 500*500*70 h ( закрыт с 3=х сторон) Шт. 2 200,00р. 

2-6 Стол подставка (подиум) 500*1000*70 h ( закрыт с 3=х сторон) Шт.  2 900,00р.  

2-7 Стол подставка (подиум) 1000*1000*70 h ( закрыт с 3=х сторон) Шт.  3 400,00р. 

2-8 Кресло мягкое белое Шт.  4 300,00р. 

2-9 Диван мягкий белый Шт.  6 500,00р. 
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2-10 Шкаф архивный 500*1000*700 h Шт.  3 600,00р.  

2-11 Шкаф архивный 500*1000*1100 h Шт.  4 000,00р. 

2-12 Тумба 500*500*110 h Шт. 3 500,00р. 

2-13 Информационная / Барная стойка 500 * 1000 * 1100 h Шт.  3 700,00р.  

2-14 Информационная / Барная стойка 1000 * 1000 * 1100 h с фризовой панелью Шт.  3 950,00р.  

2-15 Информационная / Барная стойка 500 * 500 * 110 h Шт. 3 500,00р. 

2-16 Информационная / Барная стойка ¼ R внеш.=1000 *  ¼ r внутр.= 500 * 1100 h Шт.  4 950,00р. 

2-17 Информационная / Барная стойка Радиусная с фризовой панелью Шт. 5 500,00р. 

2-18 Стеллаж встроенный  Шт.  3 600,00р. 

2-19 Полка стенная  300 w *1000 L Шт.  800,00р.  

2-20 Витрина сборная  500х1000*1100  h Шт. 3 800,00р. 

2-21 Витрина сборная из «Октанорм»  1000х100 *1100 h Шт. 4 500,00р. 

2-22 Витрина ¼ R внеш.=1000*¼ R внутр.=500*1100 h Шт. 5 500,00р. 

2-23 Витрина 500х500 *2500 h 3 полки с освещением Шт.  4 300,00р.  

2-24  Витрина 500х1000 2500 h 3 полки с освещением Шт. 4 700,00р.  

2-25  Витрина 1000х1000 * 2500 h 3 полки с освещением Шт.  6 500,00р.  

2-26 Витрина круглая 100*250 h 3 полки с освещением Шт. 8 200,00р. 

2-27 Витрина ¼ R внеш.=1000*¼ R внутр.=500*2500 h Шт.  7 300,00р. 

2-28 Стул черный мягкий 620 w Х620 L ткань/кожзам. Шт.  1 800,00р.  

2-29 Стул барный стандартный  350*350*820 черный/белый  Шт.  2 200,00р.  

   АКСЕССУАРЫ       

5-1 Вешалка настенная  Шт.  700,00р.  

5-2 Вешалка напольная черная Шт.  1 900,00р.  

5-3  Корзина для бумаг Шт. 800,00р. 

5-4 Проспектница напольная 3*А4 Шт. 2 100,00р. 

325  Стойка д/литературы двухсторонняя  Шт.  2 500,00р.  

330  Зеркало  навесное Шт.  3 600,00р.  

360 Столбик ограждения с лентой Шт. 2 300,00р. 

361 Столбик ограждения с красным канатом Шт. 2 500,00р. 

370  Кофе машина зерновая (без учета кофе) Шт.                              10 500,00р.  

370 а  Кофе машина для капсул Nespresso (без учета капсул) Шт.  8 700,00р.  

370 б   Капсула Nespresso  Шт.  50,00р.  

   ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ        

3.1 Розетка электрическая 220В (до 1,5 Квт.) Шт.  2 350,00р.  

3-2 Розетка электрическая 220В (до 3 Квт.) Шт. 2 800,00р. 

3-3 Розетка электрическая 220В( 1,5 Квт 24 часа Шт. 3 000,00р. 

 * Поз. 3-1, 3-2, 3-3  на необорудованной площади Шт. 5 400,00р. 

3-4 Розетка электрическая 380 16А фаз+N+PE/CEE Шт. 3 300,00р. 

3-5 Розетка электрическая 380 В 32А /3 фаз+N+PE/CEE Шт.  3 800,00р.  

 * Поз. 3-5, 3-6  на необорудованной площади Шт. 8 100,00р. 
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3-6 Навесной электрощит 220/380В 25А Шт. 8 100,00р. 

3-7  Спот 100 вт.  Шт.  2 200,00р.  

3-8 Спот на консоли 100 вт. Шт. 2 800,00р. 

   УСЛУГИ ПО ПЕЧАТИ        

607  Дополнительный знак на фризе  Шт.  750,00р.  

608  Эмблема на панель 500х500 мм. Шт.  2 600,00р.  

609  Эмблема на панель  1000х1000 мм. Шт.  3 800,00р.  

610  Оклейка фриза пленкой «Оракал»   п/м  700,00р.  

611  Оклейка панели пленкой «Оракал» (1 сторона) работа Шт. 1 100,00р.  

612  Оклейка панели пленкой «Оракал» (2 стороны)  работа Шт. 2 000,00р.  

613 Наклейка эмблемы из «Оракал» на панель  Шт. 1 000,00р. 

 614 Оклейка панели пленкой  заказчика (предоставляется в офис за неделю)  м2  2 200,00р.  

615  Полноцветная печать на пленке «Оракал» м2  2 600,00р.  

616 Полноцветная печать на баннере/баннерной ткани м2 2 700,00р. 

617 Резка на плоттере из пленки «Оракал» м2 2 350,00р. 

   ОБОРУДОВАНИЕ        

4-1 Ж/к панель 40 * (см. примечание  ниже)   Шт.  22 000,00р.  

4-2 Напольная стойка для плазменной панели  Шт.  3 500,00р.  

4-3 Усиленная панель для подвеса ЖК на стену ** (см. примечание  ниже)   Шт. 3 500,00р. 

4-4 Кулер без воды   хол./гор * (см. примечание  ниже)   Шт.  4 500,00р.  

4-5 Бутыль воды 19 л. для кулера  Шт.  500,00р.  

706   Галогеновые проекции  цена по запросу * (см. примечание  ниже)   - - 

   Примечания        

   *необходимо заказать отдельную розетку        

   
** при креплении плазмы на стену необходимо заказать панель ЛДСП и отдельную 
розетку        

 
Оборудование может быть предоставлено по запросу заказчика по оговоренной 
стоимости    


