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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СПОНСОРОВ 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  

«НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2019» 
ДЕВИЗ ФОРУМА: «Знанием объединимся!» 

 

12 – 13 АПРЕЛЯ 2019 г. 
г. Санкт-Петербург, Park Inn by Radisson Прибалтийская, Васильевский остров,  

ул. Кораблестроителей, д. 14 

 
Идейный и технический организатор конгресса Региональная общественная организация «Санкт Петербургское 

радиологическое общество» 

Президент «НРФ-2019» Ратников Вячеслав Альбертович  

 
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, dr.ratnikov@mail.ru 

 

 Технический комитет конгресса.  

Заявки на участие в технической выставке принимаются по электронной почте: spbra.org@gmail.com и оговариваются по 

тел : +7(911) 904-98-58 

Ответственный за выставку и техническую организацию конференции  

исполнительный директор «РОО СПРО» Наталья Даниелян. 

Спонсорский взнос перечисляется на расчётный счёт Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское 

радиологическое общество». 

 

РЕКВИЗИТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ 

 
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: Российская Федерация 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Енотаевская, д.10, кв. 28 
Телефон: +7 911 9049858, 8 (812) 275-71-97, 8 (812) 579-02-27 
ОГРН № 1037858020056 Учетный № 7812013337 от 19 января 2015 г. 
ИНН 7802169050 КПП 784101001, Северо-Западный банк ПАО Сбербанк ДО № 90550783 пр. Непокоренных д.2, лит А, 
Калининское ОСБ. р/с 40703810455080107948, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653 
ОКВЭД 91.1,  ОКПО  56233851 ,   ОКАТО  402985563000 
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ВВЕДЕНИЕ 

Приглашаем Вас стать Партнером XI Международного конгресса «Невский радиологический форум 2019», который 

пройдет 12 – 13 апреля 2019 г. в Санкт-Петербурге по адресу: Park Inn by Radisson Прибалтийская, Васильевский 

остров, ул. Кораблестроителей, д. 14. 

 

 Обращение Президента «НРФ-2019» Ратникова В.А. 

 

     Основная миссия «НРФ-2019»– путем лекций, научных докладов и мастер-классов ознакомить всех желающих 

с современными достижениями отечественной и мировой лучевой диагностики, радиологии и смежных 

клинических дисциплин, предоставить возможность молодым ученым реализовать научные амбиции, а также 

обеспечить работу всех участников форума в системе непрерывного медицинского образования ( НМО). 

      Форум динамично в течение двух дней будет являться площадкой для обсуждения новых идей, обмена 

клиническим опытом, получения передовых знаний по различным направлениям использования достижений 

рентгенологии и радиологии в диагностических и лечебных целях. 

Отдельным направлением работы НРФ традиционно является выставка, на которой ведущие отечественные и 

зарубежные производители представляют актуальную информацию о последних достижениях в области 

использования лучевых технологий в здравоохранении. На НРФ-2019 мы планируем привлечь к участию в выставке 

и специализированных заседаниях максимальное количество участников и постоянных партнеров Форума. 

      Вполне очевидно, что от четкого планирования всех заседаний, секций и школ, от присутствия всех заявленных 

докладчиков и председателей зависит общий успех Форума.  Совместными усилиями мы готовы продумать 

программу научных сессий и мастер-классов, заранее спланировать работу секций и заседаний таким образом, 

чтобы привлечь к работе преимущественно отечественных ученых –лидеров в научных направлениях лучевой 

диагностики. 

   Безусловно, к работе «НРФ-2019» должны быть привлечены и специалисты смежных специальностей, поскольку 

без взаимного проникновения лучевой диагностики в глубины физиологии и морфологии, неврологии и хирургии, 

терапии и нейрохирургии, кардиологии и гинекологии etc. дальнейший успех будет трудно достижим. Именно 

поэтому девиз следующего Форума, одобренный Правлением РОО «СПРО», звучит так: «ЗНАНИЕМ 

ОБЪЕДИНИМСЯ!». 

     Как и все предыдущие коллеги, в качестве Президента НРФ-2019 постараюсь приложить все усилия для 

воплощения в жизнь всех ваших задумок и предложений по работе Форума, какими бы смелыми они не казались. 

Известно, что успех определяется теми, кто доказывает, что невозможное возможно. Выражаю надежду, что наша 

совместная работа, направленная на четкую и продуманную организацию НРФ-2019, увенчается успехом. 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями,  

Президент «Невского радиологического форума-2019», 

РАТНИКОВ Вячеслав Альбертович  

 

       
 

     С надеждой на ваш отклик, просим дать свои предложения, пожелания, замечания по поводу организации НРФ, 

а также подтвердить ваше желание участвовать в подготовке и проведении НРФ-2019, указав при этом удобный и 

приемлемый для вас формат работы. Как вы понимаете, достичь целевые установки в настоящее время можно 

только следуя определенной программе. Поэтому обращаем ваше внимание, что 15 января 2019 – последний срок 

подачи общей версии конгресса на сайт  НМО www.sovetnmo.ru , 10 марта 2019 – последний срок коррекции 

программы, а 20 марта – сдача программы в верстку и печать. С учетом того, что научную программу не обязательно 

подавать на НМО, подача заявок на доклады – до 10 января 2019. Как это ни странно, времени для раздумий не так 

много. Вне сомнений, при постоянной работе программного комитета и Президиума РОО «СПРО» мы постараемся 

использовать все интерактивные каналы общения.  
       Эффективное планирование- залог успеха, поэтому работа над организацией Вашего участия в конгрессе уже ведется. 

Информация ниже поможет Вам выбрать наиболее интересный вариант участия и сориентироваться в предложенных 

опциях. 

        Просим  вас свои соображения, как письменные так и устные, подавать в адрес РОО «СПРО» Даниелян Наталье 

(E-mail:spbra.org@gmail.com) или лично Президенту «НРФ-2019» Ратникову Вячеславу Альбертовичу 

(dr.ratnikov@mail.ru).  

Оргкомитет «НРФ-2019» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ   
 

15 января 2019 – последний срок подачи общей версии конгресса на сайт НМО www.sovetnmo.ru ,  

10 марта 2019 – последний срок коррекции программы 

20 марта – сдача программы в верстку и печать. С учетом того, что научную программу не обязательно подавать на 

НМО, прием тезисов будет осуществляться до 31 января 2019, а подача заявок на доклады – до 10 января 2019. Верстка 

тезисов для размещения в журнале будет происходить с 1 марта 2019, а изготовление CD и печать – с 1 апреля 2019. 

 

с 10 сентября 2018 до 31 января 2019 г. прием тезисов в печать и постерной сессии  

31 января окончание приема тезисов для публикации в сборнике материалов Конгресса и для участия в постерной 

сессии. 

с 1 февраля до 15 марта 2019 верстка тезисов для размещения в журнале  
с 20 марта по 5 апреля изготовление CD и печать журнала. 

 

 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА САТЕЛЛИТНЫЕ СИМПОЗИУМЫ 

 

До 10 января 2019 года прием заявок на симпозиумы/круглые столы/мастер-классы 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

до 5 апреля 2019 регистрация на сайте конгресса 
с 5 апреля регистрация закрыта. 

12-13 апреля регистрация на стойке регистрации Конгресса. 

 

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

до 1 марта 2019 г. предоставление логотипов и информации для печати.  

с 1 марта    до 15 марта 2019 года информация принимается со штрафом в размере 10 000 рублей. 

Позднее 15 марта 2019 года информация не принимается к публикации. 
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СПОНСОРСКИЙ ПАКЕТ-КОНСТРУКТОР НРФ 
 

Внимание! Участие компаний спонсоров в конгрессе может быть сформировано по индивидуальному 

плану. 

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

опций может варьироваться и изменяться. 

В статусных пакетах общие суммы не подлежат изменениям в меньшую сторону, но опции можно 

набирать, исходя из ваших планов. 

 

Создайте свое мероприятие! 

Используйте нашу помощь и возможности по Вашему выбору! 

 

ОПЦИИ НА ВЫБОР: 

 
№ Варианты мероприятий Стоимость в 

рублях 

Стоимость в 

рублях 

Стоимость в 

рублях 

Зал 

100-150 

мест 

Зал 

50-60 

мест 

Зал 

15-20 

мест 

1 Организация и проведение сателлитного научно-

практического симпозиума/школы, мастер-класса  

2.5 – 3 часа (от 150 до 180 минут) 
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.   

 

450 000 300 000  

2 Организация и проведение сателлитного научно-

практического симпозиума/школы, мастер-класса  

1-1.5 часа (от 60 до 90 минут) 
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.   

 

250 000 200 000  

3 Организация электронного театра  

1-1.5 часа (от 60 до 90 минут) 
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 

  150 000 

 

Без рабочих 

станций и 

специального 

оборудования  

 

4 Поддержка и проведение обучающей школы без 

рекламных докладов  
1-1.5 часа (от 60 до 90 минут) 
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 

 180 000  

5 Предоставление права на доклад по 15 минут в 

рамках научной программы. Не более 1 доклада в 

сессии. 

90 000 70 000  

 
№ 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) 
2000 шт. 
По заявке до 15 декабря 2018 г. 
 

200 000 

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

- Логотип компании и сайт размещен на 
ручке 
2000 шт. 
По заявке до 31 декабря 2018 г. 
 

200 000 

7 Сборник тезисов Логотип компании на 
сборнике тезисов, CD дисках 

- Нанесение Логотипа на CD диски 
Конгресса 

150 000 



5 
 

Конгресса, которые видят все 
участники мероприятия 
 

- Рекламные материалы компании в 
записи на электронном носителе 
2000 шт.  
По заявке до 31 декабря 2018 г. 

8 Ленты для бейджей Размещение логотипа  
компании на лентах для 
бейджей 

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

участников 
-логотип на регистрационной анкете 
-баннер в зоне регистрации 
2000 шт. 
По заявке до 31 декабря 2018 г. 

250 000 

9 Брендирование пакета 

участника 

Логотип компании рядом с 
символикой Конгресса 

-размещение логотипа компании на пакете 
участника 

-вложение листовки в пакет участника  
2000 шт. 
По заявке до 31 декабря 2018 г. 

300 000  

10 Вложение в пакет 

участника 

Возможность размещения в 
портфеле участника 
рекламных материалов.   

Одно наименование в виде проспекта, 
буклета, листовки, CD диска 
2000 шт. 

20 000 

11 Печать рекламного 

модуля в спонсорском 

каталоге  

Полноцветный рекламный 

модуль формата А 4 в 
печатном издании 

2000 шт. 

По заявке до 31 января 2019 г. 
50 000 

12 Печать в программе  Внутренняя обложка 
программы 

2 полоса 
По заявке до 15 февраля 2019 г. 

75 000 

13 Печать в программе Внутренняя обложка 
программы 

3 полоса 
По заявке до 15 февраля 2019 г. 

65 000 

14 Печать в программе Разворот Две полосы цветная вставка  
По заявке до 15 февраля 2019 г. 

80 000 

15 Печать в программе Полоса односторонняя Одна полоса цветная вставка 
По заявке до 15 февраля 2019 г. 

60 000 

16 Печать в программе Полоса односторонняя 1/2 Полосы 
По заявке до 15 февраля 2019 г. 

45 000 

17 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 

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

Баннер изготавливается организатором и 
передается заказчику, при условии 
предоставления макета в размер 
указанного по запросу, не позднее 15 
февраля 2019 г.   

35 000 

19 Торжественное 

открытие Конгресса  

Организация торжественного 
открытия конгресса 

Брендирование пригласительных билетов 
для гостей. 

Приветствия руководителей 
70 участников 
По заявке не позднее 15 января 2019 года 

350 000 

20 Система голосования Организация голосования Предоставление пультов 
Под заказ  не позднее 20 февраля 2019 
года.  

Цена 

договорная 

21 Синхронный перевод Организация синхронного 

перевода 

Система синхронного перевода. 

Под заказ не позднее 20 февраля 2019 года 
Цена 

договорная 

22 Перевод Организация 
последовательного перевода 

под заказ не позднее 20 февраля 2019 
года.   

Цена 

договорная 

23 Рассылка о 

мероприятии компании 

(симпозиум, выставка, другое) 

Рассылка по базе участников За одну рассылку  
По заявке (5000 контактов) 

10 000 

24 Пост Facebook Размещение поста, о 
мероприятиях компании в 
рамках Конгресса в группе 

Facebook 

За одно размещение. 
По заранее определенному графику, не 
чаще одного поста в день. 

5 000 

25 Пост Вконтакте Размещение поста  
о мероприятиях компании в 
группе 
Вконтакте 

За одно размещение. 
По заранее определенному графику, не 
чаще одного поста в день. 

5 000 

26 Пост Instagram Размещение поста  
о мероприятиях компании в 

рамках Конгресса в аккаунте 
Instagram 

За одно размещение. 
По заранее определенному графику, не 

чаще одного поста в день. 

5 000 

27 Реклама в газете Размещение одного 
рекламного модуля в одном 

Тираж 1000 шт. 25000 
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номере информационной 
газеты «НРФ СЕГОДНЯ» 

28 Баннер на фасаде Уличная реклама компании Варианты размещения, размеры, и цены 
требуется уточнять. 

Цена 

договорная 

29 Трансляция 

видеоролика 

на экранах в зоне 

регистрации 

5 раз в день. Всего 2 дня.  25 000 

30 Трансляция видео-

рекламы 

В перерывах. Весь период конференции 3 дня в одном 

зале. 
Цена 

договорная 

31 Организация 

предоставления ланч-

боксов.   

 1 шт.   800 

32 Организация 

предоставления обедов 

 1 шт.   800 

  

 

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. 

 

 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ» спонсорские пакеты  
 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОНСОР 

 

Пакет информационного спонсора от 60 000 рублей (НДС не облагается). 

Организационный комитет берет на себя следующие обязательства по отношению к Информационному 

спонсору: 
 

1. Публикация информации о информационном спонсоре во всех репрезентативных документах конференции. 

(Логотип и информацию для печати предоставить после заключения договора не позднее 1 марта 2019 г.). 

2. Размещение информации и логотипа компании Информационного спонсора на официальном сайте 
конференции www.spbra.ru с указанием статуса. 

3. Размещение стоячих баннеров типа рол-ап в зоне выставки на весь период проведения мероприятия. 

(конструкция предоставляется заказчиком). 
    

Наименование Сроки  Кол-во 

Бесплатная регистрация приглашенных участников с «Конференц-

пакетом участника»  

Заполнение Анкеты-заявки до 10 

апреля 2018 г. 

6 участников 

Портфель участника на стенд 

 

На НРФ-2018 2 шт. 

Возможность размещения ссылки на сайте и форуме СПРО в течение 2018 

года.     

предоставить информацию после 

заключения договора 

1 логотип   

1 ссылка   

Возможность размещения рекламной и контактной информации о 

компании в программе форума. 

Порядок составления сообщения: 

1. Название компании 

2. Информация о компании  

3. Адрес 

4. Телефон 

5. Сайт 

6. E-mail 

предоставить информацию после 

заключения договора не позднее 

10 марта 2018 г. 

1 логотип в форматах 

corel + jpg или tif 

текст до 500 знаков  
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Опубликование краткой информации о компании в сборнике научных 

материалов (тираж в электронном виде на CD, ссылка на электронный 

сборник в открытом доступе на Web. ресурсах РОО «СПРО» после 

проведения НРФ-2018) 

Порядок составления сообщения: 

1. Название компании 

2. Адрес 

3. Телефон 

4. Сайт 

5. E-mail 

 

предоставить информацию после 

заключения договора не позднее 

10 марта 2018 г. 

1 логотип в форматах 

corel + jpg или tif 

контактные данные  

 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 5РФ» от 400 000 рублей. 

Пять (5) участников 

 

Поддержка участников из России.  
В пакет включается для каждого делегата: перелет 2 билета, проживание гостинице «Park Inn by Radisson 

«Прибалтийская» с 11 по 13 апреля 2019 г., регистрация на конгресс «Невский радиологический форум -

2019», все мероприятия в рамках программы. 

 
  

3.      СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 3 РФ» от 240 000 рублей.  

Три (3) участника 

 

Поддержка участников из России.  

В пакет включается на каждого делегата: перелет 2 билета, проживание в гостинице «Park Inn by Radisson 

«Прибалтийская» с 11 по 13 апреля 2019 г., регистрация на конгресс «Невский радиологический форум -

2019», все мероприятия в рамках программы. 

 

 
4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ СПОНСОР 1 РФ» от 80 000 рублей.  

Один (1) участник 

 

Поддержка участника из России.  

В пакет включается для одного делегата: перелет 2 билета, проживание в гостинице «Park Inn by Radisson 

«Прибалтийская» с 11 по 13 апреля 2019 г., регистрация на конгресс «Невский радиологический форум -

2019», все мероприятия в рамках программы. 

 

5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ «СПОНСОР ОЛИМПИАДЫ ОРДИНАТОРОВ ПО ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ»» 150 000 рублей. 

 
 

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: 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 и 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. 
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СТАНДАРТНЫЕ СТАТУСНЫЕ СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 
 

 ВАРИАНТ УЧАСТИЯ  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

 

СПОНСОР 

 

ПЛАТИНОВЫЙ  

 

СПОНСОР 

 

ЗОЛОТОЙ 

 

СПОНСОР 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ  

 

СПОНСОР 

 

ОФИЦИАЛЬНЫ

Й СПОНСОР 

 

СПОНСОР 

 

ПАРТНЕР 

 СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ от 1 300 000 

(без НДС) 

от 900 000 

(без НДС) 

От 700 000 

(без НДС) 

От 500 000 

(без НДС) 

От 350 000 

(без НДС) 

От 200 000 

(без НДС) 

От 130 000 

( без НДС) 

1 Премиум-расположение стенда для 

застройки  

Да Нет Нет Нет Нет Нет  

2 Размер застройки  15 м. кв. 12 м. кв. 10 м. кв. 8 м. кв. 6 м. кв. 4 м. кв. 2 м кв 
3 Предоставление выставочной площади и 

застройка стандартным модульным стендом 

включающим следующее:  

- Ковровое покрытие  
- стол «EXPOMOBIL» 80 Х 120 Х 75 

прямоугольный  

- стулья мягкие «EXPOMOBIL» 62W Х 62L 

- Стандартное освещение СПОТ   

- розетки 220В, до 1.5 кВт SCHUKO 

«Евростандарт»  

- вешалка настенная 

- корзина для мусора 

- Фризовая панель белая встроенная H=33см. 

Элементы знаков, букв и логотипов входят в      

стандартную застройку. 

2 стола 

6 стульев 

4 светильника 

2 розетка 
 

Инф. барная 

стойка 

радиусная  

Витрина 

Один элемент 

оборудования на 

выбор.  

 

 

2 стола 

4 стула 

4 светильника 

2 розетка 
 

Инф. барная 

стойка 

 

Витрина 

 

2 стола 

4 стула 

4 светильника 

2 розетка 
 

Инф. барная 

стойка 

 

 

1 стол 

2 стула 

2 светильника 

1 розетка 
 

Инф. барная 

стойка 

 

1 стол 

2 стула 

2 светильника 

1 розетка 
 

1 стол 

2 стула 

1 розетка 

 
 

1 стол 

2 стула 

1 розетка 

 
Не входит: 

освещение, 

фризовая 

панель, 

вешалка 

 

4 Размещение информации и  логотипа 

компании спонсора на официальном 

сайте конференции 

http://oncoradiology.ru с указанием 

статуса. 

Да Да Да Да Да Да Да 

5 Размещение логотипа спонсора и ссылки 

на сайте организатора 

Да Да Да Да Да Да Да 

6 Возможность организации отдельных 

мероприятий для участников за 

дополнительную оплату (при поддержке 

организатора) 

Да Да Да Да Да Да Да 

7 Размещение логотипа спонсора на 

баннерах мероприятия в холле Конгресса 

Да Да Да Да Да Да Да 

8 Вручение диплома участника 

конференции; 

 

Да Да Да Да Да Да Да 

9 Доступ VIP 5 3 2 2 Нет Нет Нет 
10 Вложение информационных материалов 

спонсора в портфель участников 

конференции  

3 экз. 2 экз. 1 экз. 1 экз. 1 экз. Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

11 Предоставление возможности для 

проведения школы/сателлитного научно-

практического симпозиума/мастер-класса 

на выбор 

3 часа в зале 

на 100 мест. 

1.5 часа в зале 

на 100 мест. 

или  

3 доклада в 

секциях 

1.5 часа в 

зале на 100 

мест. или 

3 доклада в 

секциях 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

12 Скидка на дополнительный симпозиум  30% 20% 10% 5% Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

13 Предоставление возможности 

регистрации на конференцию с полным 

пакетом участника. Регистрация 

осуществляется через личные кабинеты 

участниками лично. 

15 делегатов 12 делегатов 10 

делегатов 

5 

делегатов 

Нет Нет Нет 

14 Регистрация сотрудников компании без 

ограничений 

По заявке По заявке По заявке По заявке По заявке По заявке По заявке 

15 Спонсору предоставляются комплекты 

пакетов участника. 

10 8 6 4 2 2 1 

16 Предоставление права на доклад по 15 

минут в рамках научной программы. Не 

более 1 доклада в сессии. 

2 доклада  1 доклад 1 доклад Возможно 

выкупить 
Возможно 

выкупить 
Возможно 

выкупить 
Возможно 

выкупить 

17 Предоставление спонсору результатов 

регистрации (без личных данных 

участников). 

 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

18 Возможность размещения roll-up стенда 

в зоне выставки вне стенда 

Да Да Да Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

19 Размещение логотипа спонсора на 

заставке презентации мероприятия; 

 

Да Да Да Нет Нет Нет Нет 

20 Размещение новостей копании на сайте 

мероприятия 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

21 Рекламный модуль формата А4 в 

каталоге выставки 

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

22 Размещение логотипа на бейдже Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет 
23 Возможность размещения roll-up в зоне 

регистрации  

Да Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

http://oncoradiology.ru/
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24 Информационная рассылка по базе 

участников 

2 рассылки 1 рассылка Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

25 Размещение поста в социальных сетях 

Facebook, Вконтакте, Instagram о 

мероприятиях компании, 

запланированных в рамках конгресса 

2 в каждой 

социальной 

сети 

1 в каждой 

социальной 

сети 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

Возможно 

выкупить 

26 Размещение текстового блока и логотипа 

в каталоге участника выставки. 

См. сроки предоставления материалов. 

Одна полоса  

задней части 

обложки.  

Готовый 

модуль от 

компании  

Одна полоса  

Готовый 

модуль от 

компании 

 1/2 полосы  

Готовый 

модуль от 

компании 

400 знак  400 знак 400 знак  200 знак 

27 Право на звание спонсора «Олимпиады 

ординаторов по лучевой диагностике» в 

рамках Конгресса. 

Да Да Нет Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

ВЫСТАВКА Условия застройки выставки: 
 

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

8.  По заявке заказчика предоставляются услуги по разработке индивидуального дизайна и эксклюзивной застройке, 

графическим работам, дополнительным услугам оформления стендов.  

9.   Планы, логотипы необходимо предоставлять по требованию с точными размерами.    

10.  Размеры стендов могут изменяться по согласованию. 

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

12. По желанию заказчика застройщик предоставляет индивидуальный дизайн, графические работы, дополнительные 

услуги за оплату по договоренности. 

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

14. Ввоз оборудования экспонентов по пропускам (форма высылается организатором при подписании договора). 

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

16. Стоимость дополнительного места: 

до 6 м кв.: 1 м кв. 27 000 р.,   

от 6 м. кв. до 12 м. кв. – 22000 р. за 1 м. кв.  

от 12 м. кв. и более – 20000 рублей за 1 м. кв. 

 

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 с 11 апреля до 13 апреля 2019 г. 
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                                   Общий план всех помещений и проходов на II этаже гостиницы  
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ПРАЙС-ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСТАВКИ 

СТАНДАРТНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

1.  Конструктив 
  

1-1 Элемент стены 100*250 h шт. 2600 

1-2 Элемент стены 50*250 h шт. 2300 

1-3 Элемент стены диаг. 70*250 h шт. 2400 

1-4 Элемент стены диаг. 140*250 h шт. 2800 

1-5 Элемент стены радиус. ¼ R100*250 h шт. 3400 

1-6 Элемент стены радиус. ¼ R50*250 h шт. 2900 

1-7 Элемент стены - ограждение 100*70 h шт. 1400 

1-8 Элемент стены - ограждение 50*70 h шт. 1100 

1-9 Элемент стены - ограждение ¼ R100*70 h шт. 1700 

1-10 Дверь раздвижная с замком 100*250 h шт. 5900 

1-11 Дверь распашная с замком 100*250 h шт. 4400 

1-12 Занавес тканевый с дверным проемом 100*250 h шт. 2000 

1-13 Фризовая панель встроенная h=33 см п.м. 850 

1-14 Стойка профиль вертикал. 3*3 п.м. 850 

1-15 Прогон соединительный 3*5 п.м. 700 

1-16 Потолочный растр кв.м. 900 

1-17 Подиум-сцена h=70 (без напольн. покрытия) кв.м. 2700 

1-18 Подиум-сцена h=110 (без напольн. покрытия) кв.м. 3000 

1-19 Ступеньки для подиума h=70-110 ком-т 9100 
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 2. Мебель 
  

2-1 Стол  квадратный 70 * 70 * 75 h шт. 2900 

2-2 Стол  круглый Ø70 * 75 h шт. 2900 

2-3 Стол "СТЕКЛО" круглый Ø70 * 75 h шт. 3800 

2-4 Стол  прямоугольный 70 * 120 * 75 h шт. 3100 

2-5 Стол-подставка (подиум) 50 * 50 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт. 2400 

2-6 Стол-подставка (подиум) 50 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт. 3000 

2-7 Стол-подставка (подиум) 100 * 100 * 70 h (закрыт с 3-х сторон) шт. 2300 

2-8 Кресло мягкое белое шт. 4600 

2-9 Диван мягкий белый шт. 7700 

2-10 Шкаф архивный  50 * 100 * 70 h шт. 3600 

2-11 Шкаф архивный 50 * 100 * 110 h шт. 4600 

2-12 Тумба  50 * 50 * 110 h шт. 3400 

2-13 Информационная / Барная стойка 50 * 100 * 110 h шт. 4300 

2-14 Информационная / Барная стойка 50 * 100 * 110 h с фризовой панелью шт. 4600 

2-15 Информационная / Барная стойка 50 * 50 * 110 h шт. 3700 

2-16 Информационная / Барная стойка ¼ R внеш.=100 *  ¼ r внутр.= 50 * 110 h шт. 5600 

2-17 Информационная / Барная стойка Радиусная с фризовой панелью шт. 5900 

2-18 Стеллаж встроенный  50 * 100 * 250 h (4 полки) шт. 4000 

2-19 Полка стенная 30 w *100 l шт. 1500 

2-20 Витрина  50 *100 * 110 h шт. 4000 

2-21 Витрина 100 * 100 * 110 h шт. 4900 

2-22 Витрина ¼ R внеш.=100 * ¼ r внутр.=50 * 110 h шт. 5100 

2-23 Витрина 50 *50 * 250 h (3 полки) с освещением  шт. 4800 

2-24 Витрина 50 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением  шт. 5300 

2-25 Витрина 100 * 100 * 250 h (3 полки) с освещением  шт. 7100 

2-26 Витрина Ø100 * 250 h (3 полки) с освещением  шт. 9300 

2-27 Витрина ¼ R 100 * 250 h (3 полки) с освещением  шт. 8300 

2-28 Стул мягкий 62 w * 62 l шт. 1900 

2-29 Стул барный  35 * 35 * 82 h шт. 2100 

3. Электрооборудование 

3-1 Розетка 220В; до 1.5 кВт SCHUKO "Евростандарт" шт. 1300 

3-2 Розетка 220В; до 3,0 кВт SCHUKO "Евростандарт" шт. 1900 

3-3 Розетка 220В; 1.5 кВт; 24 часа SCHUKO "Евростандарт" шт. 2100 

  * Поз. 3-1, 3-2, 3-3  на необорудованной площади  шт. 4300 

3-4  Розетка 380В / 16А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт" шт. 3400 

 

3-5 
Розетка 380В / 32А / 3 фаз+N+PE / CEE, "Евростандарт" 

шт. 4600 

  * Поз. 3-5, 3-6  на необорудованной площади  шт. 6000 

3-6 Навесной электрощит 220/380В 25А шт. 6000 

3-7 Светильник СПОТ (100 Вт) шт. 2200 

3-8 Светильник СПОТ на консоли (100 Вт) шт. 2400 

 4. Оборудование и оформление 
  

4-1 ЖК панель 40 дюймов (1 USB и 2 HDMI входа, кабель HDMI, кронштейн) сут. 8100 

4-2 Стойка напольная для ЖК шт. 2600 

4-2a Усиленная панель для подвеса ЖК на стену шт. 3600 

4-3 Кулер + 1 бутыль 19 л. шт. 3500 

4-4 Холодильник бытовой, 150 л. шт. 5600 

4-4 Баннер (печать по макету, монтаж, демонтаж конструкции) кв.м 2800 

4-5 Изготовление полноцвета для оформления стеновых и фризовых панелей кв.м 3000 

4-6 Изготовление логотипа шт. 2600 

4-7 Изготовление надписи для фризовой панели  знак 350 

4-8 Оклейка панелей цветной пленкой ORACAL   кв.м 1900 

4-9 Ковролин серый кв.м 700 

4-10 Ковролин цветной по каталогу кв.м 900 

 5. Аксессуары 
  

5-1 Вешалка настенная шт. 900 

5-2 Вешалка напольная шт. 1400 

5-3 Корзина для бумаг шт. 800 

5-4 Проспектница напольная 3*А4 шт. 2500 
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 6. Дополнительно 
  

6-1 Искусственное дерево шт. 4100 

6-2 Композиция из искусственных цветов настольная шт. 2600 

6-3 Композиция из живых цветов настольная шт. 2600 

6-4 Композиция из искусственных цветов напольная шт. 4600 

6-5 Композиция из живых цветов напольная шт. 5100 

6-6 Кофе-машина (Эспрессо/капучино) + кофе сут. 5100 

6-7 Электрический чайник сут. 2100 

6-8 Кулер + 3 бутыли 19 л. шт. 4300 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСТАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА ВНЕ ПАВИЛЬОНОВ   

Подключение к источнику электросбережения, за одно подключение с установленной мощностью в «зоне гарантированного 

подключения» (см. план)  

      

Розетка 220В; до 3,0 кВт SCHUKO «Евростандарт», одинарная**   шт.   7000,00   

Розетка 380В / 16А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 10 кВт**   шт.   9000,00   

Розетка 380В / 32А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 20 кВт**   шт.   10000,00   

Розетка 380В / 63А / 3 фаз+N+PE / CEE, «Евростандарт» до 40 кВт**   шт.   
  
Сантехнические работы на территории выставочного комплекса вне павильонов   

16000,00   

      

Подключение кухонного и технологического оборудования, принадлежащего  шт.   20000,00   

экспоненту, к сантехническому устройству:   

1 подключение в «зоне гарантированного подключения» по согласованию 

По вопросам обсуждения дополнительного оборудования обращаться по  

тел. +7 (911) 217 85 67, astigroup@yandex.ru,  застройщик  Алексей Воробьев

mailto:astigroup@yandex.ru


 

 


