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Красньте Казармы, 68, офис 520, г. Пермь, б14002
www.speakergood.ru, тел.; *7 919 44З-8З-9l , e-mail: dzebchuc@mail.ru
l l 95958000908, инН 5902051 806, кпП 59040l001, оквэД 82.З0; 9З.29, р/с 40702810949,7,7004з442, Филиал
Сбербанк Волго-Вятский банк, БИК 0 42202603, корр. счет 3 0 1 0 1 8 l 0900000000603

ПАо

Всем заинтересованным лицам

ооо

<спикергуд)), в качестве техниt{еского оргаЕизатора приглашает всех заинтересованных лиц принrlть

На стыке
участие в МежрегионаJIьной научно-rrрактической конференции <Акryальные воrrросы дерматовенерологии.
центром,
перинатальным
дисциплин)' проводимой гБуз во Кожно-венерологическиNl диспансером, ГБУЗ Во областным

Формат: Онлайн
Место проведения: www.sреаkегgооd.ru, ссылка дIя подключения СrrИКеРГУД.Рф
Щата проведен'пя:. 24 апреля 2021 года с 9:00-1 8:00

Количество участников: 500 человек (врачи-дерматовенерологи,

врачи-косметологи, врачи-аллергологи, врачи-ревмато-

логи, врачи акушеры-гинекологи)
J\b

наименование пакета

г/п

усJryг

1

,Щоклал

2
J

4

(продолжительностью 15 миrгут)
Доклад (продолжительностью З0 мишут)
2 Доклада (прололжитеJlьностью l 5 минут
каждый)
2 Доклада (лродолжительностьIо З0 минут

Стоr.пиость уtастия, руб

40 000
75 000
70 000

140 000

каждый)
5

6

3 Доrсrада (продолжительностью l5 минут
каждый)
3 Доклада (продолжительностью 30 минут

l l0 000

2l5 000

кажлый)
7

8

9

ЩемонстрациrI слайдов
компанI{и (1-2 шт) в пе-

r 2 500 к выше

*,ЩемонстрацшI peк,,Ia},{-

+5 000 к выше указанной стоимости

*

ного

указанной стоимости

участиrl

в

,Щоклад+ демонстрация
слайдов компании (l -2

шт) + демонстрацIш рекламiого роJIика в пе-

+5 000 к выше указанной стоимости

участиrI

рерыве

,гема,гическом докладе
примечание: в каждый пакет услуг входит: -участие в

-предварительное тестирование вебияара с докладчиками,
(технический специалист: тел: 89 l288 l 89 17), возмож-полное техническое сопровожденr. оо*ruойков и сJryIIIателей
ность слушателям задать вопросы в онлаrtн чате

-обеспечениеВиДеотрансляции'согЛаснопрограМме,софаниЧение},{ДосТУпакМатериалаМтоЛЬкодлямоДератораи
докладч иков

-предоставление списков слушате-I1ей (ФИО, место работы, должность)
-ссылка на запись вебинара. Предоставляется в течение трех рабочих дней. Запись доступна в течение двух неДеЛь.
-информирование с,ryшателей о Мероприятии

ООО <Спикерryд)

инн кпп 5q0]05 | 806
огрн 1 l95958000908

590_10l00

|

Юридический адрес б l4002, Пермский край,
г,Пермь ул.Красные Каза.рмы, д.68, офис 520
Расчетный счет Ns 407028 l0949'77004з442
в Пермском отделеЕии ЛЪ6984/0297 ПАО Сбербанка
Банковские реквизиты:
Филиал ПАО Сбербанк Волr,о-Вятский банк
БИК 042202603 Корсчет З0l 0 l 8l090000С00060З

инн 1 1 0] 08з893 кпп 59044300 l
окпо 0]80q92q огрн 027700 l j]
|

бl4l

12, г.

|

95

Пермь, ул. Монастырская, 4

с

,Щиректор
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-Спик
Перuский край
г.Пермь

/Е.Я. Козицына/

