
 

 

 

 

Ассоциация специалистов консервативной терапии в урологии 

«АСПЕКТ» 

Первый дискуссионный образовательный клуб 

«РАССТРОЙСТВА МОЧЕИСПУСКАНИЯ У МУЖЧИН» 
 

 

 

Место проведения  

ИНФОПРОСТРАНСТВО «EVENT ХОЛЛ» 

Москва, 1-й Зачатьевский переулок, дом 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 2014 года,  Москва 



 

Работа выставки и спонсорские пакеты 
Выставка работает с 9.00 до 18.00  

Генеральный спонсор 400 000 рублей 
В стоимость входит: 

 Выставочный модуль (площадь 12 кв. м); 
 Приоритетное право выбора выставочного места. 
 Стандартная комплектация выставочного модуля 
 Размещение логотипа на фризе  
 Включение информации о препаратах компании в научную программу 
 Размещение логотипа компании на портфеле участника,  в приглашениях и 

программе 
 Вложение рекламных материалов (не более пяти единиц) и сувенирной 

продукции компании в портфель участника 
 Размещение Roll – up компании в конференц-зале 
 Демонстрация видеоролика о продуктах или компании (ролик предоставляется 

компанией) на плазменной панели/светодиодном экране в течение работы 
выставки не реже 3 показов в час. 

 

Главный Спонсор 250 000 рублей 
В стоимость входит: 

 Выставочный модуль (площадь 7,2 кв. м); 
 Стандартная комплектация выставочного модуля 
 Размещение логотипа на фризе 
 Размещение логотипа в приглашениях и программе 

 Вложение рекламных материалов (не более трех единиц) и сувенирной 
продукции компании в портфель участника 

 Демонстрация видеоролика о продуктах или компании (ролик предоставляется 
компанией) на плазменной панели/светодиодном экране в течение работы 
выставки, не реже 2 показов в час  
 

Спонсор 200 000 рублей  
В стоимость входит: 

 Выставочный модуль (площадь 3,6 кв. м); 
 Стандартная комплектация выставочного модуля 
 Размещение логотипа на фризе 
 Размещение логотипа компании в приглашениях и программе; 
 Демонстрация видеоролика о продуктах или компании (ролик предоставляется 

компанией) на плазменной панели/светодиодном экране в течение работы 
выставки, не реже 1 показа в час  

 

 



 

Экспонент 150 000 рублей 
В стоимость входит: 

 Выставочный модуль (площадь 3,6 кв. м) 
 Стандартная комплектация выставочного модуля 
 Размещение логотипа на фризе 
 Размещение логотипа в приглашениях и программе 

 Выставочная площадь и застройка 
 Минимальная площадь стенда 3,6 кв. м. 
 Стандартное выставочное оборудование включает в себя: 
 три стены, стол, 2 стула, фризодержатель, розетка, мусорная корзина 
 Выставочная площадь может быть арендована со стандартной застройкой  или 

под эксклюзивную застройку. 
 
Стоимость эксклюзивной застройки определяется  застройщиком. Оплата также 
производится застройщику.  
Контактное лицо для эксклюзивной застройки  
Маргарита Пожарская:  +7 (906) 41 59 76, pozharskaya@d-mice.ru 

 
 Возможна эксклюзивная оклейка выставочного стенда тканевыми баннерами 

(стоимость по отдельному запросу) 
 Дополнительное выставочное оборудование предоставляется по запросу за 

дополнительную плату 
 

Контактные лица по организации мероприятия: 

Маргарита Пожарская:  +7 (906) 41 59 76, pozharskaya@d-mice.ru 

Александр Чамов: +7 (919) 960-98-30 , abc20_09@mail.ru 

Леонид Спивак: +7(903)749-05-97, leonid.spivak@gmail.com 

mailto:abc20_09@mail.ru

