
Общество с ограниченной ответственностью «Интегрити» 

“Integrity Limited Liability Company” 

ИНН 7714836851/КПП 771401001, ОГРН 1117746284061 

125167, Москва, улица Планетная, дом 27,  пом.VII (оф. 23), тел. +7-(495)-641-82-39 

__________________________________________________________________________________ 
 

Исх. № 30-С-2021 

“12” февраля 2021 г. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан 

Российской Федерации, а также повышения уровня профессиональных знаний работников 

здравоохранения, информируем вас о проведении ОМКО по психиатрии ДЗМ совместно с 

АНО содействия улучшению здоровья граждан «Персонализированная медицина» 5-ой 

Школы Московского врача-психиатра. 

 

Дата проведения: 4-8 октября 2021 г. 

 

Формат проведения: аудиторное с онлайн-трансляцией. Формат мероприятия и 

возможность аудиторной части будут зависеть от эпидемиологической ситуации в РФ и 

решения Программного комитета. Информация по формату проведения будет уточнена 

дополнительно. 

 

Место проведения:  

● онлайн-платформа: webinar.ru (будет уточнено позднее) 

● очное участие (если будет подтверждена возможность):  

 г. Москва, Загородное шоссе 2,  ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева.  

 

В рамках научной программы Школы будет представлена информация о 

междисциплинарных взглядах на психическое здоровье человека.  

 

Данная Школа будет иметь большое значение для профессионального медицинского 

сообщества г. Москвы. На мероприятии будут присутствовать представители ведущих 

научных организаций Москвы и РФ, психиатры, психологи, смежные специалисты лечебных 

учреждений Москвы амбулаторного и стационарного звена, а также сотрудники профильных 

кафедр ведущих медицинских ВУЗов России. Всего планируется участие более 300 

специалистов. 

 

Комплекс технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением данной 

Школы, а также заключение договоров и подписание других финансовых документов 

поручено ООО «Интегрити» (отв. Павлова Юлия Вячеславовна  телефон 8 (495) 641-82-39, эл. 

почта: legal@med-marketing.ru, referent@med-marketing.ru). 

 

        К участию приглашены фармацевтические компании, деятельность которых лежит в 

области тематики данной конференции. 

 

Информация о возможностях спонсорского участия в работе данного мероприятия 

представлена в Приложении 1 и 2 

 

ООО «Интегрити» (эксклюзивный технический организатор 5-ой Школы 

Московского врача-психиатра), приглашает Вашу компанию принять участие в данном 

мероприятии в качестве спонсора. 

 

Сумму спонсорского взноса просим перечислить по следующим реквизитам:  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Интегрити» 

 

mailto:referent@med-marketing.ru


ООО «Интегрити» 
Юридический адрес: 125167, Москва, улица Планетная, дом 27, пом.VII 

Фактический и почтовый адрес: 125267, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, 

БЦ  Аэростар, 2 этаж, оф. 1 

ИНН 7714836851 

КПП 771401001 

ОГРН 1117746284061 

Счет № 40702810860030717001 

В ПАО "Промсвязьбанк" 

К/с: 30101810400000000555 

БИК: 044525555 

ОКОГУ 49013                 ОКАТО 45277553000 

ОКПО 91462781             ОКВЭД 74.4 

ОКФС 16                         ОКОПФ 65 

 

 

Заранее благодарны за рассмотрение данного предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Интегрити»      ___________________   (Павлова Ю.В.) 

 

       МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Формы спонсорского участия в работе  

5-ой  научно-практической Школе Московского врача-психиатра 

г. Москва, 4-8 октября 2021 г. 

Формат мероприятия: онлайн-трансляция 

 

 Цены, указанные в формах участия, НДС не облагаются.  

 

Пакет «Генеральный партнер»  

Стоимость 870 000 руб.  

 

Форма услуги  

1.  Проведение симпозиума продолжительностью 90 минут или двух лекций по 45 минут, дата и 

время согласуется дополнительно с Программным комитетом Школы* 

2.  Однократная трансляция ролика Компании продолжительностью не более 3 минут на сервисе 

онлайн-школы до ее начала 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4. Рассылка рекламно-информационных материалов слушателям Школы 

5. Тестирование оборудования лектора и предварительная запись докладов (по запросу) 

6. Предоставление скриншотов мероприятия (в течение двух недель после мероприятия) 

7. Предоставление списка участников Школы (специальность, должность, место работы, город) (в 

течение двух недель после мероприятия) 

8. Возможность предоставления видеозаписи спонсорского доклада/сателлитного симпозиума (по 

запросу) при наличии у Спонсора  разрешения лектора на использование видеозаписи доклада 

9. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

 

 

 

Пакет «Главный партнер»  

Стоимость 650 000 руб. 

 

Форма услуги  

1.  Включение двух докладов (по 30 мин), дата и время проведения докладов согласуется 

дополнительно Программным комитетом Школы* 

2.  Однократная трансляция ролика Компании продолжительностью не более 3 минут на сервисе 

онлайн-школы до ее начала 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4.  Рассылка рекламно-информационных материалов слушателям Школы 

5.  Тестирование оборудования лектора и предварительная запись докладов (по запросу) 

6. Предоставление скриншотов мероприятия (в течение двух недель после мероприятия) 

7. Предоставление списка участников школы (специальность, должность, место работы, город) (в 

течение двух недель после мероприятия) 

8. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет «Партнер» 

 Стоимость 490 000 руб.  

 

Форма услуги  

1.  Включение одного доклада (30 мин), дата и время проведения доклада 

согласуется дополнительно Программным комитетом Школы * 

2.  Однократная трансляция ролика Компании продолжительностью не более 2 минут  на сервисе 

онлайн-школы до ее начала 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4.  Рассылка рекламно-информационных материалов слушателям Школы 

5.  Тестирование оборудования лектора и предварительная запись докладов (по запросу) 

6. Предоставление скриншотов мероприятия (в течение двух недель по окончании мероприятия) 

7. Предоставление списка участников конференции (специальность, должность, место работы, 

город) (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

8. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

 

 

Пакет «Участник» 

 Стоимость 270 000 руб.  

 

Форма услуги  

1.  Однократная трансляция ролика Компании продолжительностью не более 2 минут  на сервисе 

онлайн-Школы до ее начала 

2.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

3.  Рассылка рекламно-информационных материалов слушателям Школы 

4. Предоставление скриншотов мероприятия (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

5. Предоставление списка участников Школы (специальность, должность, место работы, город) (в 

течение двух недель  по окончании мероприятия) 

6. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

 

 

Внимание: 

●  Организационные вопросы и обеспечение лекторов спонсорских докладов находятся в 

зоне ответственности  компании, приглашающей лектора. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Интегрити»      ___________________         (Павлова Ю.В.) 

 

            МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Формы спонсорского участия в работе  

5-ой  научно-практической Школе Московского врача-психиатра 

г. Москва, 4-8 октября 2021 г. 

 

Формат мероприятия:  аудиторное с онлайн-трансляцией  

(возможность аудиторной части будет подтверждена позднее) 

 

 

 Цены, указанные в формах участия, НДС не облагаются.  

 

Пакет «Генеральный партнер».  

Стоимость 870 000 руб.  

 

Форма услуги  

1.  Проведение симпозиума на 1,5 часа или двух лекций по 45 минут, дата и время согласуется 

дополнительно* 

2.  Предоставление выставочного пространства (6 кв. м) на весь период 

проведения мероприятия 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4. Распространение рекламных материалов 

5. Возможность пригласить до 15 участников мероприятия. 

6. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

7. Предоставление списка участников конференции (специальность, должность, место работы, 

город) (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

8. Предоставление фото с мероприятия (в течение двух недель после конференции) 

 

 

Пакет «Главный партнер».  

Стоимость 650 000 руб. 

 

Форма услуги  

1.  Включение двух докладов (по 30 мин), дата и время проведения докладов 

согласуется дополнительно* 

2.  Предоставление выставочного пространства (4 кв. м) на весь период проведения мероприятия 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4.  Распространение рекламных материалов 

5.  Возможность пригласить до 10 участников мероприятия 

6. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

7. Предоставление списка участников конференции (специальность, должность, место работы, 

город) (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

8. Предоставление фото с мероприятия (в течение двух недель после конференции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет «Партнер». 

 Стоимость 490 000 руб.  

 

Форма услуги  

1.  Включение одного доклада (30 мин), дата и время проведения докладов 

согласуется дополнительно * 

2.  Предоставление рабочего места  (2 кв. м) на весь период проведения мероприятия 

3.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

4.  Распространение рекламных материалов 

5.  Возможность пригласить до 5 участников мероприятия 

6. Предоставление шаблонов Приглашений на мероприятие в формате электронного приглашения 

(для рассылки по электронной почте) и в формате WhatsApp (по запросу) 

7. Предоставление списка участников конференции (специальность, должность, место работы, 

город) (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

8. Предоставление фото с мероприятия (в течение двух недель после конференции) 

 

Пакет «Участник». 

 Стоимость 270 000 руб.  

 

 

Форма услуги  

1.  Предоставление рабочего места  (2 кв. м) на весь период проведения мероприятия 

2.  Размещение логотипа компании в программе мероприятия 

3.  Распространение рекламных материалов 

4. Предоставление фото с мероприятия (в течение двух недель после конференции) 

5. Предоставление списка участников конференции (специальность, должность, место работы, 

город) (в течение двух недель  по окончании мероприятия) 

 

 

Внимание: 

*   Место докладов/сателлитного симпозиума в научной программе определяет 

Оргкомитет. Организационные вопросы и обеспечение лекторов спонсорских докладов 

находятся в зоне ответственности  компании, приглашающей лектора. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Интегрити»         ___________________  (Павлова Ю.В.) 

 

            МП 

       

 

 

 


