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тел.: +7 9l9 44з-8з-9 l, е-mаi1: dzebchuc@mail.ru
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Всем заинтересованным лицам

ооо <спикергуд).

в качестве технического организатора приглашает всех заинтересованных лиц приЕrIть

участие в Краевой научно-практической конференции ксовремеЕная вакцинопрофилактика: проблемы и перспективы

ПГМУ им.ак. Е.А.Вагнера)>, в онлайн-формате, проводимой Пермским государственнЫм медицинским университетом имени академика Е.А. Вагriера Минздрава России, Пермским отделением Всероссийского научно-практического общества эпидемиолOгов, микробиологов и парчtзитологов.
рi}звитиrl (к 80-летиЮ кафедрЫ эпидемиологии

Формат проведения: онлайн, ссылка для подкJIючения спикергуд.рф

Место проведения: www.speakergood.ru
,Щата

проведения: 28 апреJut 202l года

количество участников: l00 человек (врачи-эпидемиологи, специалисты-зксперты Управления Роспо1ребнадзора,
певты и педиатры).
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наименование пакета

СтоIдr,rость участия, руб

услуг
Дошад (30 минут)
2 Щоклаша (продол;ки-

тельностью 30 минут
каждый)
3 ,Щоклада (продолжительностью З0 минут
кажый)
*,Щемонстрация слайдов
компании (1-2 шт) в пе-

з5 000
65 000

100 000

рерыве
5

Х,ЩемонстрацIrrI

6

ного ролика в перерыве
*Доклад+ демонстра-

реклal}d-

ция слайдов компании
(1-2 шт) + демонстра-

+5 000 к выше указанной стоимости

участиrl

40 000

циrI рекJIамного ро"цика

1

в п9рерыве
*2
Доr.лада+ демон-

страция слайдов компании (1-2 шт) -l- демонстрация рекламцого роJlика в перерыве
8

*З

Щоклада-Г демон-

с,цраLIиII

слайдов компа-

ъми(1-2 шт)

+

демон-

страция рекJIамного ролика в перерыве

ООО кСпикерryр)

70 000

l05 000

тера-

a

инн/кпп 590205 l806/5904010c
огрн l l95958000908
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Юрилический адрес

б l4002. Пермский край,
г.Пермь ул.Красные Казармы, л.68, офис 520
Расчетный счет Ns 407028 l 0949'77004З442
в Пермском отделении }lЪ6984/0297 ПАО Сбербанка
Банковские реквизиты:
Филиал ПАО Сбербанк Волго-Вятский банк
БИК 04220260З Корсчет 30 1 0 l 8 l 0900000000603
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7]01 08з893

окпо

бl4l12,

02809929

кпп 59044з00 l
огрн l027700132l95

г. Пермь, ул. Монастырская, 4

Щиректор

ООО кСпикерryд)

( Спике
Российская Федерация
[lермский край
г.Пернь

/Е.Я. Козиrщна/

