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Спонсорские пакеты Конференции «Редкая Неврология» 

 
Спонсорские пакета 

Тип спонсорского 
пакета Содержание спонсорского пакета 

Сумма 
спонсорского 

взноса  

Бронзовый 

• Новостной блок на сайте организатора, с указанием, что мероприятие проведено при 
поддержке Спонсора; 

• Участие 1 представителя Спонсора; 
• Включение выступления спикера с докладом 15 минут(без начисления баллов НМО) в 

одном из блоков; 

300 000 

Серебряный 

• Новостной блок на сайте организатора, с указанием, что мероприятие проведено при 
поддержке Спонсора; 

• Участие 2 представителей Спонсора;  
• Возможность принятия участия в согласовании кандидатуры одного потенциального 

спикера в зарытой рамках программы(начисляются балы НМО); 
• Одна подсекция спонсора 

• Возможность предложения кандидатуры не более чем двух спикеров в рамках 
подсекции и одного научного эксперта; 

• Самостоятельный выбор тем докладов предложенных спонсоров(баллы НМО за 
доклады не начисляются); 

• Предоставления возможности отдельного модерируемого доступа на секцию;  
• Размещение выставочного оборудования спонсора в холле(ролапа); 
• Предоставление одного стола и двух стульев для размещения рекламных материалов 

спонсора и двух его сотрудников в холле мероприятия(3 м2) 

920 00 

Золотой 

• Новостной блок на сайте организатора, с указанием, что мероприятие проведено при 
поддержке Компании Спонсора и указания типа спонсорского пакета; 

• Предоставление времени для размещения рекламно-информационного ролика спонсора 
– 2 ролика по 3 минуты; 

• Участие 2 представителей Спонсора; 
• Возможность принятия участия в согласовании кандидатуры двух потенциальных 

спикеров в рамках программы(начисляются баллы НМО); 
• Две подсекции спонсора 

• Возможность предложения кандидатуры не более чем двух спикеров в рамках 
подсекции и одного научного эксперта и одного бриф эксперта; 

• Самостоятельный выбор тем докладов предложенных спонсоров(баллы НМО за 
доклады не начисляются); 

• Предоставления возможности отдельного модерируемого доступа на секцию; 
• Презентация спонсора (до 5 минут) 

• Размещение выставочного оборудования спонсора  в холле(ролапа); 
• Предоставление одного стола и двух стульев для размещения рекламных материалов 

спонсора и двух его сотрудников в холле мероприятия(3м2) 

1 250 000 

*Предоставляются спонсор 


