
 

 
Уважаемые коллеги! 

Исполком Межрегиональной общественной организации «Общество детских 

дерматологов» приглашает Вас принять участие в VIII Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Дерматологические чтения в педиатрии», которая 

пройдет 12 ноября 2022 года в гибридном формате по адресу: 105064, ул. Покровка, 47, 

Москва, на флагманской площадке цифрового делового пространства. 

В фокусе научной программы конференции обсуждение наиболее актуальных проблем 

дерматологии детского возраста, таких как атопический дерматит, алопеция, псориаз, 

мастоцитоз, генетические болезни кожи, а также инновационные возможности современной 

косметологии и пластической хирургии в лечении дерматологических заболеваний. 

Услуги, предоставляемые в рамках проведения мероприятия, включают в себя 

несколько спонсорских пакетов: 

• Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе с указанием 

логотипа спонсора; 

• Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

• Размещение логотипа компании в электронной версии программы Конференции; 

• Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции;            

• Размещение на официальной странице Общества гиперссылки, ведущей на сайт компании; 

• Возможность участия (упоминание в публикациях и видеороликах) в продвижении конференции 

на официальных социальных площадках Общества; 

• Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы мероприятия (1 

лекция продолжительностью 15 минут). 

Итого: 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 

применением Исполнителем УСН (ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
• Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе с указанием 

логотипа спонсора; 

• Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

• Размещение логотипа компании как в электронной версии  программы Конференции, а также 

внесение информации о компании на информационном цифровом табло; 

• Трансляция рекламно-информационного видеоролика (продолжительностью до 1 минуты) 2 раза 

в день между заседаниями (видеоролик предоставляется компанией в соответствии с 

техническими требованиями организатора); 

• Размещение рекламного баннера в месте проведения мероприятия, с возможностью организации 

собственной информационной выставки с представителями компаний; 

• Размещение на официальной странице Общества гиперссылки, ведущей на сайт компании; 

• Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции; 

• Участие в образовательной игре во время Конференции, с возможностью продвижения продуктов 

компании;       

• Возможность участия (упоминание в публикациях и видеороликах) в продвижении конференции 

на официальных социальных площадках Общества; 

• Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы мероприятия (1 

лекция продолжительностью 20 минут);                                                 

Итого: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем УСН (ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 

 

• Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе с указанием 

логотипа спонсора; 

• Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

• Размещение логотипа компании как в электронной версии  программы Конференции, а также 

внесение информации о компании на информационном цифровом табло; 

• Трансляция рекламно-информационного видеоролика (продолжительностью до 2 минут) 4 раза в 

день между заседаниями (видеоролик предоставляется компанией в соответствии с техническими 

требованиями организатора); 

• Размещение рекламного баннера в месте проведения мероприятия, с возможностью организации 

собственной информационной выставки с представителями компаний, а также 3-D инсталляцией; 

• Размещение на официальной странице Общества гиперссылки, ведущей на сайт компании; 

• Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции;                                                                         

• Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы мероприятия (1 

лекция продолжительностью 30 мин) 

• Размещение информационного материала компании в печатной и электронной версиях 

программы Конференции (1 страница); 

• Участие в образовательной квест-игре во время Конференции, с возможностью продвижения 

продуктов компании в качестве призов для участников;  

• Рассылка электронного информационного образовательного материала компании по окончании 

мероприятия (буклет) участникам конференции (материалы предоставляются компанией в 

соответствии с техническими требованиями организатора и рассылаются после согласования с 

Научным комитетом). 

Итого: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

связи с применением Исполнителем УСН (ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 

 

Научным и техническим организатором данного мероприятия является МОО 

«Общество детских дерматологов». 

 

Благодарим за рассмотрение! 

 

С уважением, 

Президент, д.м.н., профессор                                                                               Н.Н. Мурашкин 
 

 


