
Коммерческое предложение  

по участию во втором региональном форуме 

«Здравоохранение Липецк» 

формат online 

1) Доклад в рамках конференции деловой программы (20 минут) – 30 000 

руб.*  

*Лектор и тема предварительно согласовываются с научным организатором 

конференции.  

2) Организация собственной конференции в рамках форума – 60 000 руб.  

 Организация конференции в формате вебинара (продолжительностью 

до 5 астрономических часов)  

 Создание и последующее модерирование web-страницы (landing-page) 

мероприятия (на сайте https://veta.ru/ ).  

 Проведение 4-х персонализированных рассылок с анонсом и данными 

для входа на онлайн-трансляцию врачам отраслевой базы Выставочного центра 

ВЕТА (более 10 000 эл.адресов) 

 Предоставление ссылки вебинара для дальнейшей трансляции 

клиентам заказчика  

 Верификация участников по диплому о высшем медицинском 

образовании 

 Техническое обеспечение вебинара с высоким качеством трансляции 

 Возможность одновременной демонстрации на экране спикера и его 

презентации (техническая возможность позволяет сделать презентацию как 

доступной для скачивания, так и защищенной для скачивания).  

 Возможность подключения нескольких докладчиков из разных 

городов  

 При необходимости, обеспечение спикеров необходимой платформой 

для комфортной записи вебинара, если спикер территориально находится в городе 

Воронеж 

 Предоставление спикерам технического специалиста через 

специальное программное обеспечение 

 Обеспечение контроля реального посещения и длительности 

просмотра мероприятия слушателями 

 Организация онлайн чата для коммуникации между спикерами и 

аудиторией 

 Монтаж видеозаписи онлайн-трансляции и предоставление заказчику 

ссылки на готовое видео на эксклюзивных правах от поставщика услуг 

3) Рассылки о компании по отраслевой базе Выставочного центра ВЕТА 

(более 10 000 эл.адресов) – 1,20 руб/1 эл.адрес. 

4) Создание отдельной страницы на сайте https://veta.ru/–  10 000 руб.  

5) Отправка рекламных материалов компании вместе с сертификатом по 

участникам 1 конференции – 200 руб./1 человек. 

https://veta.ru/zdravoohranenie-50
https://veta.ru/


6)  Размещение цветного рекламного разворота компании в каталоге 

форума – 5000 руб. 

7) Размещение логотипа компании на заставках конференции – 15 000 

руб. 

Спонсорские возможности 

Спонсор регистрации форума – 50 000 руб.  

Каждый участник, зарегистрированный на форум, получает на почту письмо-

уведомление о регистрации. Данное письмо будет содержать логотип компании и 

краткую информацию о компании (не более 50 слов). Также участникам будут 

отправлены письма-напоминания. Ожидаемое количество участников – 1 000 

человек.  

Количество спонсоров регистрации форума – 1.  

Официальный спонсор форума – 100 000 руб.  

Спонсорский пакет включает:  

- 2 доклада по 20 минут в рамках конференций форума (лектор и тема 

предварительно согласовываются с научным организатором конференции); 

- размещение цветного рекламного разворота компании в каталоге форума; 

- размещение логотипа компании на заставках конференции; 

- отправка рекламных материалов компании вместе с сертификатом по 

участникам 1 конференции;  

- рассылка о компании по отраслевой базе Выставочного центра ВЕТА (более 

10 000 эл. адресов).  

Генеральный спонсор форума – 200 000 руб.  

Спонсорский пакет включает:  

- 3 доклада по 20 минут в рамках конференций форума (лектор и тема 

предварительно согласовываются с научным организатором конференции); 

- размещение цветного рекламного разворота компании в каталоге форума; 

- размещение логотипа компании на заставках конференции; 

- отправка рекламных материалов компании вместе с сертификатом по 

участникам 3 конференций;  

- рассылка о компании по отраслевой базе Выставочного центра ВЕТА (более 

10 000 эл. адресов); 

- создание отдельной страницы на сайте https://veta.ru/; 

- размещение логотипа компании в письмах-уведомлениях о регистрации. 


