
1 
 

  

 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение для аудиторного семинара с онлайн трансляцией 

                                                                                                                                         

Региональная общественная организация "Санкт-Петербургское радиологическое общество»  
предлагает принять участие в аудиторной конференции с онлайн трансляцией: 

 

СЕМИНАР С ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЕЙ: СПЕЦИФИЧНЫЕ ОФЭКТ/КT ТРЕЙСЕРЫ: НАДЕЖНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ  
(РЕАЛИИ ОРГАНИЗАЦИИ РУТИННОГО ПРИМЕНЕНИЯ) 
 

10 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА г. ТОМСК  
 

Конференция в рамках совместного научно-образовательного проекта РОО "СПРО" – СЗО МОО РОЯМ.  

Технический Организатор РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество».   

Идейный организатор СЗО МОО "Российское общество ядерной медицины".   
 

Выездная конференция РОО «СПРО». Отель "Бон Апарт", конференц-зал г. Томск, ул. Герцена, дом 1 А 
Ожидаемое количество участников аудиторно офлайн до 50 участников 

В формате онлайн до 500 слушателей  

Председатель программного комитета: Сухов Вячеслав Юрьевич, к.м.н., доцент, заведующий отделом ядерной медицины ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова 

МЧС России. 
План мероприятия публикуется на сайте https://spbra.ru 
 

Уважаемые партнеры! 
Предлагаем стать участниками конференции в гибридном формате! 

 

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.  
        Программы онлайн-семинаров / вебинаров опубликованы на сайте www.spbra.ru в разделе «КАЛЕНДАРЬ РЕНТГЕНОЛОГА». 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 образовательного мероприятия.   
        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 целью повышения квалификации и освоения новых знаний в области рентгенологии, радиологии, ультразвуковой 

диагностики и радиотерапии. 
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Описание опций конференции в аудиторном формате 
с онлайн трансляцией:   

Пакет 
«Генеральный 

спонсор»    

Пакет 
«Титульный 

спонсор» 

Пакет 
«Золотой 
спонсор»   

Пакет 
«Серебряный 

спонсор»   

Пакет  
«Спонсор»   

Пакет  
«Партнер»  

ОНЛАЙН 

Трансляция рекламного(-ых) видеоролика(-ов) спонсора 
перед началом семинара и после завершения лекционной 
части мероприятия  

Длительность 
ролика/ов 
10 мин.  

суммарно за все 
мероприятие 

Длительность 
ролика/ов   

8 мин.  
суммарно за все 

мероприятие 

Длительность 
ролика/ов 

6 мин.  
суммарно за все 

мероприятие 

Длительность 
ролика/ов 
4,5 мин.  

суммарно за все 
мероприятие 

Длительность 
ролика/ов 
2,5 мин.  

суммарно за все 
мероприятие 

 Длительность 
ролика/ов 
1.5 мин.  

суммарно за все 
мероприятие 

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  

√ √ √ √ √ √ 

Трансляция в личных кабинетах участников мероприятий  и 

на канале YouTube  √ √ √ √ √ √ 

Логотип спонсора на экранных заставках перед началом 
лекционной части мероприятия  

√ √ √ √ √  

Вложение файла(-ов) PDF, предоставленного(-ых) 
спонсором, на страницу мероприятия в Личных кабинетах 
подписчиков  

√ √ √ √   

Предоставление видеозаписи конференции  √ √ √    

Стоимость участия за онлайн формат  
(без офлайн) 

250 000*  220 000*  190 000*  160 000*  130 000*  99 000*  

АУДИТОРНЫЙ ФОРМАТ 

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

До 45 мин.  До 30 мин. До 15 мин.  До 11 мин.  До 08 мин. До 6 мин.  

Выставочное место 1 стол. , 2 стула, ролл-апп спонсора / 
партнера √ √ √ √ √ √ 

Логотип на заставке презентации в зале √ √ √ √ √  

Ролл-ап в зале  2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.   

Лого на бейджах √ √ √    

Стоимость АУДИТОРНОГО ФОРМАТА  
(не включает онлайн трансляцию) 

650 000  480 000*  310 000*  220 000*  160 000*  120 000*  

Общая стоимость пакета  
АУДИТОРНЫЙ ФОРМАТ + ОНЛАЙН 

 
 

900 000  700 000**  500 000*  380 000*  290 000*  220 000*  

  

НДС не облагается, Исполнитель применяет УСН (упрощённую систему налогообложения) на основании гл. 26.2 НК РФ.  

 

Договор составляется индивидуально с учетом пожеланий и возможностей партеров.   

* Не включает гонорары, трансферы, проезд и проживание лекторов по месту проведения мероприятия. 

** Не включает гонорары и трансферы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН:  

 

1. Презентационный доклад в формате ОНЛАЙН о новинках спонсора/партнера в форме презентации в конце онлайн-семинара /вебинара/. Одно выступление до 10 мин. 

 Одна (1) минута 10 000 рублей. 
 

2. Трансляция одного видеоролика спонсора / партнера на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара. Три (3) показа до 3 минут 30 000 рублей.  

 

3. Трансляция видеоролика спонсора/партнера на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара. Три (3) показа до 2 минут 20 000 рублей. 

 

4. Трансляция видеоролика спонсора/партнера на сайте  www.spbra.ru во время трансляции   вебинара. Три (3) показа до 1 минуты 15 000 рублей. 

 

5. Баннер спонсора /партнера на  сайте РОО «СПРО»/ www.spbra.ru на странице информации о мероприятии (не более 3 баннеров) . Один (1) баннер 15 000 рублей. 

 

6. Рассылка баннера/промо листовки спонсора / партнера с приглашением на мероприятие с помощью почтового сервиса РОО «СПРО». Материалы предоставляются за 

5 дней до рассылки. Одна (1) рассылка 30 000 рублей.  

 

7. Рассылка материалов в формате PDF от спонсора/партнера по базе РОО «СПРО» с помощью почтового сервиса РОО «СПРО» после мероприятия по оговоренному плану.   

Материалы предоставляются за 5 дней до рассылки. Три (3) рассылки 50 000 рублей.  

 

8. Логотип спонсора/партнера на странице мероприятия на сайте РОО «СПРО»/www.spbra.ru с переходом на сайт партнера 25 000 рублей. 

 

9. Рассылка материалов спонсора/партнера в формате PDF по базе РОО «СПРО» с официального e-mail РОО «СПРО» / spbra.org@gmail.com/ 2 рассылки по оговоренному 

плану. Материалы предоставляются за 5 дней до рассылки. 50 000 рублей.                                                     

 

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. 40 000 рублей. 

 

11. Презентационное выступление спонсора/партнера в форме презентации без голосовых комментариев в конце онлайн-семинара / вебинара 2-3 мин.; 40 000 рублей. 

         

 

 
Реквизиты: Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское радиологическое общество»  
Юридический адрес: Российская Федерация    191187 г. Санкт-Петербург, ул. Оружейника Фёдорова дом 5, литер А, пом. 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 на основании Доверенности № 78/221-н/78-2019-6-70 от 25 сентября 2019 г. 

E-mail:  spbra.org@gmail.com ,  +7 (911) 904-98-58   
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