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Общероссийская общественная организация  
«Общество специалистов по сердечной недостаточности» 

ОГРН 1027739314998 ИНН: 7731190656 

 
Исх. №069 от 24 июня 2019 года 
 
Уважаемые господа! 
Общество специалистов по сердечной недостаточности приглашает Вас к участию в работе Конгресса Северо-Западного 
федерального округа с международным участием «Сердечная недостаточность». Конгресс состоится 21 марта 2020 года.  
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, 97А, гостиница Холидей Инн Московские Ворота 

Генеральный спонсор Конгресса – 1 200 000* рублей 
• 1 симпозиум (Главный зал, симпозиум проводится без параллельных сателлитных симпозиумов) (1 час 30 

минут). Предоставление мультимедийного оборудования для проведения презентации 
• Выставка – рабочее место 
• Размещение информационных материалов в сумках участника (до 3-х вложений) 
• Размещение логотипа на материалах конгресса 
• Размещение рекламы в материалах конгресса (программа) 
• Предоставление 2000 (две тысячи) приглашений 

Главный спонсор Конгресса – 850 000* рублей 
• 1 симпозиум (зал по выбору, прайм-тайм) (1 час 30 минут). Предоставление мультимедийного оборудования 

для проведения презентации 
• Выставка – рабочее место 
• Размещение информационных материалов в сумках участника (до 2-х вложений) 
• Размещение логотипа на материалах конгресса 
• Размещение рекламы в материалах конгресса (программа) 
• Предоставление 1000 (тысяча) приглашений 

Официальный спонсор Конгресса – 650 000* рублей 
• Выставка – рабочее место 
• 1 симпозиум (1 час 30 минут). Предоставление мультимедийного оборудования для проведения презентации 
• Предоставление 500 (пятьсот) приглашений 

Участник выставки – 250 000* рублей 
• Выставка – рабочее место 

Проведение дополнительного симпозиума – 450 000 рублей 

Дополнительные условия оплаты 
* – при оплате после 15 января 2020 года – +10%, при оплате после 1 марта 2020 года – +20% 
 
По вопросам участия в Конгрессе и Конференции просьба обращаться в организационный комитет: 
Чайковский Максим Эдуардович (+7 985 9916367), email: maxim.tchaykovskiy@ossn.ru 
 
Технический организатор Конгресса: Общество с ограниченной ответственностью «КлинМед Консалтинг» 
Юридический адрес 121087, г. Москва, Береговой проезд, д.5, корп. 2, этаж 14, пом. 215 
ИНН 7729780231, КПП 773001001, ОГРН 1147746950779 
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Исполнительный директор ОССН 
профессор Мареев В.Ю. 
 
 


