
 
 

 

Коммерческое предложение 

 
Исполком Межрегиональной общественной организации «Общество детских 

дерматологов» предлагает Вам принять участие во II-й научно-практической 

конференции дерматовенерологов и педиатров Республики Татарстан 

«Дерматологические чтения в педиатрии»» (г. Казань). 

 

Дата проведения: 16 апреля 2022 года. 

Формат проведения: онлайн 

Онлайн трансляция в прямом эфире на сайте Общества детских дерматологов: 

https://pediatric-dermatology.ru/ 

 

Цель проведения мероприятия — улучшение оказания специализированной помощи 

детскому населению с хроническими заболеваниями кожи. 

В ходе проведения мероприятия — обсуждение современных подходов к 

диагностике, лечению и профилактике заболеваний кожи у детей. 

Целевая аудитория: детские дерматологи, педиатры, аллергологи. 

        Услуги по участию в мероприятии включают в себя: 

 

 

 

Электронная регистрация участников; 

Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе; 

Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

Размещение логотипа компании в электронной версии программы Конференции; 

Трансляция рекламно-информационного видеоролика (продолжительностью до 1 

минут) 2 раза в день между заседаниями (видеоролик предоставляется компанией в 

соответствии с техническими требованиями организатора); 

Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции;                                                                         

Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы   

мероприятия (1 лекция не более 15 минут); 

Итого: 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 

применением Исполнителем УСН (ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ. 
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Электронная регистрация участников; 

Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе; 

Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

Размещение логотипа компании в электронной версии программы Конференции; 

Размещение на официальной странице Общества гиперссылки, ведущей на сайт 

компании; 

Трансляция рекламно-информационного видеоролика (продолжительностью до 1 

минут) 2 раза в день между заседаниями (видеоролик предоставляется компанией в 

соответствии с техническими требованиями организатора); 

Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции;                                                                         

Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы   

мероприятия (1 лекция не менее 60 минут);                                                 

 

Итого: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в связи с 

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

 

  

 

 

Электронная регистрация участников; 

Рассылка приглашений потенциальным участникам Конференции по адресной базе; 

Комплексное техническое обеспечение мероприятий. Технический продакшн; 

Размещение логотипа компании в электронной версии программы Конференции; 

Размещение на официальной странице Общества гиперссылки, ведущей на сайт 

компании; 

Трансляция рекламно-информационного видеоролика (продолжительностью до 1 

минут) 2 раза в день между заседаниями (видеоролик предоставляется компанией в 

соответствии с техническими требованиями организатора); 

Дизайнерская подготовка и изготовление электронных сертификатов для участников 

конференции;                                                                         

Возможность тематического выступления в рамках лекционной программы 

мероприятия (2 лекции, каждая по 30 мин); 

Размещение информационного материала компании в электронной версии программы 

Конференции (1 страница); 

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. 

 

 

 

 



  

 

Мероприятие будут аккредитованы по системе НМО.  

 

Ожидаемое количество online подключений в России– 5 500-6 500 человек.  

 

По вопросам формирования научной программы конференции обращаться к д.м.н. 

Мурашкину Н.Н., адрес электронной почты: m_nn2001@mail.ru 

 

Благодарим за рассмотрение данного предложения. 

 

 

 

С уважением, 

Президент  

Общества детских дерматологов,  

д.м.н.                                                                       Мурашкин Н.Н. 
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