
 

 

Коммерческое предложение 
 

IV Международный медицинский инвестиционный форум 

(IV ММИФ-2020) 27-28 ноября 2020 года 
 в формате онлайн/офлайн 

 

 
Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный 

спонсор Форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000 рублей 

• Выступление в Пленарной Сессии  

• 1 докдад (до 25 минут) в тематической Сессии  

• Размещение информации о компании и логотипа 

компании на официальном сайте Форума www.mmif-

forum.ru с присвоением Статуса «Генеральный 

спонсор Форума» 

• Участие в виртуальной выставке со своим 

виртуальным стендом 

• Возможность размещение логотипа компании в 

рамках трансляции процедуры открытия Форума 

• Возможность размещения логотипа компании в 

рамках трансляции доклада тематической Сессии.   

• Возможность размещение бегущей строки в рамках 

доклада тематической Сессии 

• Возможность размещения пост-релиза  со стоп-

кадрами и основными вопросами освещенными в 

онлайн-трансляции в социальной сети «Врачи 

вместе» www.vrachivmeste.ru и на официальном 

сайте Форума www.mmif-forum.ru.  (текст для пост-

релиза предоставляет компания) 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе»  www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе» 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Размещение видеоролика (до 3 мин) в рамках 

тематической Сессии. 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

• Участие в виртуальной выставке ММИФ-2020 

 

 

 

 

 

http://www.mmif-forum.ru/
http://www.mmif-forum.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.mmif-forum.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/


 

 

Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕМИУМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380 000 рублей 

 

• 2 доклада (до 20 минут каждый из докладов) 

• Размещение логотипа компании на официальном 

сайте Форума www.mmif-forum.ru   

• Участие в виртуальной выставке со своим 

виртуальным стендом 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе»  www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Размещение видеоролика (до 3 мин) /в рамках 

тематической Сессии. 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

• Участие в виртуальной выставке ММИФ-2020 

Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 000 рублей 

•       1 доклад (до 20 минут) 

•  Размещение логотипа компании на официальном 

сайте Форума www.mmif-forum.ru   

• Участие в виртуальной выставке со своим 

виртуальным стендом 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Проведение 3-х персонализированных рассылок с 

анонсом и данными для входа на онлайн-трансляцию 

по базе социальной сети «Врачи вместе». 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансяции 

• Участие в виртуальной выставке ММИФ-2020 

 

 

 

 

 

http://www.mmif-forum.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/
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Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000 рублей 

• 1 доклад (до 15 минут) 

• Размещение логотипа компании на официальном сайте 

Форума www.mmif-forum.ru  

• Участие в виртуальной выставке со своим 

виртуальным стендом 

• Размещение анонса онлайн-трансляции в социальной 

сети «Врачи вместе» www.vrachivmeste.ru 

• Включение анонса онлайн-трансляции в Дайджест - 

для врачей целевых специальностей определенного 

региона, зарегистрированных в социальной сети 

«Врачи вместе». 

• Рассылка анонса онлайн-трансляции по базе ранее 

проведеннных конфренций и по базам медицинских 

ассоциаций и обществ. 

• Отправка ссылки партнерам-спонсорам для 

приглашения по их личной базе. 

• Техническое обеспечение онлайн-трансляции 

• Отчет по статистике онлайн-трансляции 

• Участие в виртуальной выставке ММИФ-2020 

Дополнительные услуги 

Наименование 

пакета 

Стоимость Описание пакета 

 

Размещение 

рекламы 

 

 

70 000 рублей 
• Включение в онлайн-контент мероприятия 

рекламного материала компании   

(Видеоролик (до 3 мин) / логотип / баннер) 

 

Виртуальная 

выставка ММИФ-

2020 

 

     30 000 рублей  
• Предоставление виртуального стенда 

•  Возможность участия в виртуальной выставке с 

24.11.2020 до 01.12.2020 (1 неделя) 

• Возможность размещения текстовой информации о  

компании и продуктах (услугах) 

• Возможность размещения фото и видео-материалов  о  

компании и продуктах (услугах) 

• Возможность размещения научных материалов, 

брошюр компании и анонса доклада на Форуме  

• Возможность размещения контактов менеджеров для 

обратной связи 

• Возможность задать вопросы эксперту компании 

• Рассылка по базам с приглашением посетить 

виртуальную выставку 

• Предоставление статистики посещения 

виртуального стенда 

 
С уважением,  

Генеральный директор      

ООО "Калисто", ООО "Мед Веб", 

Основатель интернет-порталов 

www.vrachivmeste.ru   

www.docforyou.ru  

Главный редактор журналов    

«Инвестиции в медицину» и 

«Health age. Активное долголетие» 

MBA, к.э.н.                                                                                 

http://www.mmif-forum.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.vrachivmeste.ru/
http://www.docforyou.ru/

