
Партнер
Специальный  

партнер
Спонсор 

Официальный  

спонсор 

Почетный 

спонсор 

Титульный 

спонсор 

Ведущий  

спонсор 

Главный 

спонсор 

Генеральный 

спонсор 

СПОНСОР 

РЕГИСТРАЦ

ИИ

Годовое 

членство в РОО 

"СПРО"

Донор  

/жертвов

атель/

150 000 250 000 350 000 450 000 550 000 700 000 900 000 1 200 000 1 500 000 200 000 365 000

Любая 

сумма  от  

80 000 

1    

Организация школы    Продолжительность 120 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

2    

Сателлитный симпозиум       Продолжительность 60 мин. (в научной части 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 1 симпозиум 1 симпозиум 1 симпозиум

3    

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

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

суммарно

20 мин. 

Суммарно

2 доклада /30 

мин . 

Суммарно

2 доклада /30 

мин. Суммарно

2  доклада/ 30 

мин. Суммарно

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

mail зарегистрированным участникам. 15 мин 15 мин 15 мин 

5    

Разместить и закрепить рекламный блок Заказчика на главной странице сайта 

WWW.SPBRA.RU в разделе «Новости», в рамках 4 последних актуальных новостей ленты, 

постоянно видимых на странице.
да да да да

6    

Статичный Логотип главных партнеров  с обозначением статуса на основной странице 

Мероприятия с переходом в на страницу спонсора с любой страницы сайта конференции. да да да

7    

Логотип Заказчика  в  ленте  партнеров  с обозначением статуса на основной странице 

Мероприятия с переходом в на страницу спонсора с любой страницы сайта конференции. да да да да да да

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

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

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 мeнее 1).

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

О
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в
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и1. Размещение 

логотипа на сайте 

www.spbra.ru  РОО 

"СПРО" в разделе 

"ПАРТНЕРЫ" с 

переходом на сайт 

компании.                                                                                               

2. .Предоставление 

Виртуального 

выставочного 

пространства и 

Личной страницы 

компании в разделе 

Партнеры на сайте 

трансляции 

мероприятия с 

описанием, 

возможностью 

перехода на сайт, 

возможностью   

демонстрации 

рекламного ролика 

или рекламных 

материалов. 1 доклад 

в рамках конгресса 20 

минут.                                                                

3. Размещение 

логотипа с переходом 

на сайт компании в 

информационных      

E-mail рассылках 

СПРО .                                                         

4. Возможность 

демонстрации 

рекламного 

видеоролика 2 показа 

в 1 зале 4 дня 

конгресса.                                                                                                          

5. Проведение   

вебинара в рамках 

годовой научной 

программы РОО 

"СПРО" по 

согласованию сторон 

на сайте www.spbra.ru 

.

Размещение 

логотипа с 

переходом на 

сайт компании 

на странице 

регистрации 

участников на 

официальном 

сайте 

мероприятия 

Размещение 

логотипа с 

переходом на 

сайт компании 

в 

информационн

ых е-mail 

рассылках. 

Личная 

страница 

компании на 

стартовой 

странице сайта 

трансляции 

мероприятия с 

описанием, 

возможностью 

перехода на 

сайт с 

возможностью 

демонстрации 

рекламного 

ролика 

рекламных 

материалов или 

2 докладов                                                                                     

(НЕ БОЛЕЕ 2-Х 

СПОНСОРОВ)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ от РОО "Санкт-Петербургское радиологическое общество"                                                                                                                                                                                    

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС XII "НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2021" 07-10 апреля 2021 года.  В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН.                     

Девиз "НРФ-2021": "Дети-не маленькие взрослые!"

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.

Спонсорский пакет для работы



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

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.

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.

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

XI

Организовать одну общую информационную рассылку научной программы с упоминанием 

лого Заказчика. Указанная опция может быть предоставлена после оплаты в размере 30% от 

стоимости договора. 
да да да да да да да да да

А
Предоставить Заказчику стандартный  отчет. Включает следующие статистические данные:

+ + + + + + + + + + +

Б 1.1. Количество дней. + + + + + + + + + + +

В
1.2. Общее количество и география участников (При корректном заполнении форм 

регистрации). 
+ + + + + + + + + + +

Г
1.3. Количество участников в мероприятиях Заказчика. 

+ + + + + + + + + + +

Д
1.4. Количество участников по дням, по залам. + + + + + + + + + + +

Е

1.5. Контактные данные:  ФИО, E-mail, специальность, должность,  место работы участников, 

открывших файлы  в виртуальном выставочном пространстве Заказчика и давших согласие на 

получение информационных материалов от компаний, участвующих в конгрессе. (При 

корректном заполнении форм регистрации). 

+ + + + + + + + + + +

Ж Предоставить Заказчику научную программу Мероприятия. + + + + + + + + + + +

З Предоставить Заказчику каталог спонсоров Мероприятия. + + + + + + + + + + +

И Предоставить Заказчику расписание Мероприятия. + + + + + + + + + + +

К Предоставить Заказчику сборник тезисов Мероприятия. + + + + + + + + + + +

Л Электронный диплом. + + + + + + + + + + +

О
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и1. Размещение 

логотипа на сайте 

www.spbra.ru  РОО 

"СПРО" в разделе 

"ПАРТНЕРЫ" с 

переходом на сайт 

компании.                                                                                               

2. .Предоставление 

Виртуального 

выставочного 

пространства и 

Личной страницы 

компании в разделе 

Партнеры на сайте 

трансляции 

мероприятия с 

описанием, 

возможностью 

перехода на сайт, 

возможностью   

демонстрации 

рекламного ролика 

или рекламных 

материалов. 1 доклад 

в рамках конгресса 20 

минут.                                                                

3. Размещение 

логотипа с переходом 

на сайт компании в 

информационных      

E-mail рассылках 

СПРО .                                                         

4. Возможность 

демонстрации 

рекламного 

видеоролика 2 показа 

в 1 зале 4 дня 

конгресса.                                                                                                          

5. Проведение   

вебинара в рамках 

годовой научной 

программы РОО 

"СПРО" по 

согласованию сторон 

на сайте www.spbra.ru 

.

Размещение 

логотипа с 

переходом на 

сайт компании 

на странице 

регистрации 

участников на 

официальном 

сайте 

мероприятия 

Размещение 

логотипа с 

переходом на 

сайт компании 

в 

информационн

ых е-mail 

рассылках. 

Личная 

страница 

компании на 

стартовой 

странице сайта 

трансляции 

мероприятия с 

описанием, 

возможностью 

перехода на 

сайт с 

возможностью 

демонстрации 

рекламного 

ролика 

рекламных 

материалов или 

2 докладов                                                                                     

(НЕ БОЛЕЕ 2-Х 

СПОНСОРОВ)

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

Отчетность

Предоставление материалов Мероприятия ( электронный формат)



Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

НП 1

НП 2

НП 3

НП 4

ЗАП 

1

ЗАП 

2

ЗАП 

3

ОПЦ 

1

ОПЦ 

2

ОПЦ 

3

ОПЦ 

4

ОПЦ 

5

РВ 1

РВ2

РВ 3

Б 1

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

десять 10 суток.  СТОИМОСТЬ ОГОВАРИВАЕТСЯ.

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 11000 РУБ.);     5 показов в 1 зале в день ( стоимость 18000 РУБ.);     6 показов в 1 зале в день ( стоимость 24000 РУБ).

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

ВЫБИРАЕТ ЗАКАЗЧИК , СТОИМОСТЬ ОГОВАРИВАЕТСЯ от  10000 до 30000 РУБ. 

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.

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 75000 / 50000/ 20000  РУБ.

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

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. 

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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ

Разместить логотип Заказчика на рекламных баннерах Мероприятия в социальных сетях «VK» и «Facebook» Указанная опция может быть предоставлена после оплаты в размере 10% от стоимости договора.  СТОИМОСТЬ  10000 РУБ. за один ( 1) один пост.

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.

Разместить информацию о событии Заказчика (конкурс/перепост/розыгрыш и т.д.) в социальных сетях «VK» и «Facebook»  СТОИМОСТЬ 25000 РУБ.

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  225000 РУБ.

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 170000 РУБ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ УЧАСТИЯ В КОНГРЕССЕ:

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 20 МИН.  *** Доклады  +  одна (1) рассылка приглашения по е-mail ****  зарегистрированным участникам. СТОИМОСТЬ 50000 РУБ.

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

Размещение логотипа с переходом на сайт компании в информационных рассылках по мероприятию с указанием статуса Заказчика. Стоимость 35000 РУБ.

ЧАСТЬ II

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.

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).

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

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  330000 РУБ.

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

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.

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



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 20%.

**** E-mail с использованием рассылочного сервиса. Сервис позволяет отслеживать и анализировать отправляемые письма, реагировать на разичные 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, видеолекция 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".


