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                                                                                                                                       Коммерческое предложение для онлайн-семинаров                                                                                         

                                                                                                                                        План ближайших мероприятий публикуется на сайте https://spbra.ru,  

 
 
 
 
 
 

РОО "Санкт-Петербургское радиологическое общество» предлагает принять участие в вебинаре в формате онлайн "ОФЭКТ/КТ – СОВРЕМЕННЫЙ БРЕНД 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ"  13 марта 2021 года  в рамках совместного научно-образовательного проекта РОО "СПРО" – СЗО МОО РОЯМ. Организаторы  
РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество» и СЗО МОО "Российское общество ядерной медицины"  
 
Мероприятия СПРО имеют высокую посещаемость.  Семинары от 80 до 150 участников, вебинары от 200 участников    
Договор составляется индивидуально с учетом ваших пожеланий и возможностей.  

Описание опций:  
Пакет «Генеральный 

спонсор»  
 

Пакет «Титульный 
спонсор» 

 

Пакет «Спонсор» 
 

Пакет «Партнер» 

Логотип со ссылкой на сайт спонсора на веб-

страницах мероприятия на сайте https://spbra.ru и в 

Личных кабинетах подписчиков, а также в e-mail 

рассылке приглашений к участию в мероприятии 

подписчикам 

    

Логотип спонсора на экранных заставках перед 
началом лекционной части мероприятия 

    

Вложение файла(-ов) PDF, предоставленного(-ых) 

спонсором, на страницу мероприятия в Личных 
кабинетах подписчиков 

    

Трансляция рекламного(-ых) видеоролика(-ов) 

спонсора перед началом семинара и после 

завершения лекционной части мероприятия 

Длительность ролика/ов  

3 мин суммарно 

Длительность ролика/ов  

3 мин суммарно  

Длительность ролика/ов  

1 мин сумманрно 
 45 сек 

Интеграция научной информации о 
продукции/технологии/услугах спонсора в программу  
(По согласованию с научным комитетом) 

До 45 мин До 30 мин До 20 мин До 7 мин 

Трансляция в личных кабинетах участников 
мероприятий  и на канале YouTube 

    

Стоимость пакета (рублей, НДС не облагается) 300 000** 250 000** 200 000** 150 000** 

 
* Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование, ** Не включает гонорары и стоимость трансферов преподавателей  
 

 

 
 
 

https://spbra.ru/
https://spbra.ru/


2 
 

 

 
 
 
Предлагаемые опции: 

 

1 Трансляция видеоролика спонсора / партнера до 120 сек на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара   3 показа    90000 руб. 

2 Трансляция видеоролика спонсора/партнера до 60 сек на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара   3 показа 70000 руб. 

3 Трансляция видеоролика спонсора/партнера до 30 сек.  на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара   3 показа 50000 руб. 

4 Приглашение на сайт спонсора / партнера в чате мероприятия   40000 руб. 
 

5 Баннер спонсора / партнера на  сайте РОО «СПРО»/ www.spbra.ru на странице информации о мероприятии (не более 3 баннеров) 40000 руб. 

6 Рассылка баннера спонсора / партнера с приглашением на мероприятие с официального  e-mail РОО «СПРО» / spbra.org@gmail.com/                                    50000 руб. 

7 Размещение логотипа спонсора/партнера на странице мероприятия на сайте РОО «СПРО» / www.spbra.ru с информацией об онлайн-
семинаре / вебинаре с переходом на страницу регистрации 

35000 руб. 

8 Рассылка материалов спонсора/партнера в формате PDF  по базе РОО «СПРО» с официального  e-mail  через сайт 3  рассылки  после 
мероприятия   по оговоренному плану.    Материалы предоставляются за 5 дней до рассылки. 

60000 руб. 

9 Рассылка материалов спонсора/партнера в формате PDF по базе РОО «СПРО» с официального e-mail РОО «СПРО» / spbra.org@gmail.com/ 2 
рассылки    после мероприятия по оговоренному плану.      Материалы предоставляются за 5 дней до рассылки.                                                     

50000 руб. 

10 Рассылка материалов спонсора/партнера в формате PDF по базе РОО «СПРО» с официального e-mail РОО «СПРО» / spbra.org@gmail.com/   1 
рассылка    после мероприятия по оговоренному плану.  Материалы предоставляются за 5 дней до рассылки.                                                         

40000 руб. 

11 Размещение презентационного выступления от компании на You Tube канале РОО «СПРО» 30000 руб. 

12 Презентационное выступление спонсора/партнера в форме презентации без голосовых комментариев в конце онлайн-семинара / вебинара 
2-3 мин.; 

40000 руб. 

13 Презентационный доклад  о новинках спонсора/партнера в форме презентации  в конце онлайн-семинара / вебинара 5-7 мин.; 50000 руб. 

 
         Обращаем внимание, что основным источником финансирования мероприятий является РОО "СПРО". Онлайн-семинары / вебинары могут проводиться как на бесплатной, так и на платной основе 
для участников, без регистрационного взноса. 
        Программы онлайн-семинаров / вебинаров опубликованы на сайте www.spbra.ru в разделе «КАЛЕНДАРЬ». Программы сформированы как образовательные мероприятия и поданы на 
рецензирование и оценку в системе непрерывного медицинского образования (НМО).  
        Будем благодарны за помощь и финансовую поддержку РОО "СПРО" в проведении образовательных мероприятий.  
        Средства от спонсоров тратятся исключительно на уставные цели для обеспечения организации собственных мероприятий и организации делегаций для принятия участия и обучения членов РОО 
«СПРО» на российских и зарубежных конгрессах, конференциях с цель повышения квалификации и освоения новых знаний в области  
рентгенологии, радиологии, ультразвуковой диагностики и лучевой терапии.   

 
Реквизиты «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.  
 
Контактная информация: 
Исполнительный директор РОО «СПРО» Даниелян Наталья Владимировна  
spbra.org@gmail.com     +7 (911) 904-98-58 
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