
 

 

  
 

                                                                                           

 

 

 
 

Коммерческое предложение. 

 II Международный конгресс «Health-age. Активное долголетие» в формате онлайн. 

 
(К участию приглашаются пользователи портала «Врачи вместе», более 125000 врачей, а также 

члены различных медицинских ассоциаций и обществ)   

 

Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 000 рублей 

• 1 доклад (до 15 минут) 

• Размещение логотипа компании на официальном сайте 

Конгресса www.healthage-forum.ru 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 000 рублей 

• 2 доклада (до 15 минут каждый из докладов) 

•  Размещение логотипа компании на официальном 

сайте Конгресса www.healthage-forum.ru 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2 доклада (до 20 минут каждый из докладов) 

• Размещение логотипа компании на официальном 

сайте Конгресса www.healthage-forum.ru 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/


 

 

 

 

 

 

 

ПРЕМИУМ 

 

 

 

 

 

200 000 рублей 

 

сети «Врачи вместе»  www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Включение в онлайн-контент мероприятия 

рекламного материала компании   

• (Видеоролик (до 3 мин) / Баннер) в рамках 

тематической Сессии. 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

 

 

 

Генеральный 

спонсор Конгресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 000 рублей 

• 2 доклада (до 20 минут каждый из докладов) 

• Размещение информации о компании и логотипа 

компании на официальном сайте Конгресса 

www.healthage-forum.ru с присвоением Статуса 

«Генеральный спонсор Конгресса» 

• Возможность выступления представителя компании 

с приветственным словом на открытии Конгресса 

• Возможность размещение логотипа компании в 

рамках трансляции процедуры открытия Конгресса. 

• Возможность размещения логотипа компании в 

рамках трансляции докладов тематической Сессии.   

• Возможность размещение бегущей строки в рамках 

доклада тематической Сессии.  

• Размещение пост-релиза  со стоп-кадрами и 

основными вопросами освещенными в онлайн-

трансляции в социальной сети «Врачи 

вместе» www.vrachivmeste.ru и на официальном 

сайте Конгресса.  (текст для пост-релиза 

предоставляет компания) 

• Размещение логотипа/ролика (3 мин.)/баннера на 

экранной заставке, демонстрируемой между 

докладами Конгресса  

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе»  www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.healthage-forum.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/


 

 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Включение в онлайн-контент мероприятия 

рекламного материала компании   

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

Размещение 

рекламы 

 

50 000 рублей 
• Включение в онлайн-контент мероприятия 

рекламного материала компании   

(Видеоролик (до 3 мин) / Баннер) 

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор      

ООО "Калисто", ООО "Мед Веб", 

Основатель интернет-порталов 

www.vrachivmeste.ru  

www.docforyou.ru  

Главный редактор журналов    

«Инвестиции в медицину» и 

«Health age. Активное долголетие» 

MBA, к.э.н.                                                                                 

http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.docforyou.ru/

