Уважаемые коллеги!
Рады сообщить Вам, что 19-21 марта 2020 года в Москве состоится ставший ежегодным 5-й
международный Форум АнтиКоагулянтной + антиагрегантной Терапии (ФАКТplus2020), посвященный
продвижению профессиональной помощи пациентам с тромбоэмболическими осложнениями.
В Форуме ФАКТplus2019 приняло участие 977 участников из 150 городов России: Москвы, СанктПетербурга, Архангельска, Ярославля, Якутска, Уфы, Четы, Тюмени, Томска, Смоленска, Краснодара,
Курска, Екатеринбурга, Новосибирска, Йошкар-Олы, Бийска, Твери, Владимира, Владивостока,
Иркутска, Казани, Томска, Уфы, Калининград и многих других городов, а также 25 иностранных
специалистов из разных стран мира: Великобритании, Франции, Италии, Белоруссии, Украины,
Эстонии, Армении, Казахстана, Киргизии и Молдавии.
К участию в форуме ФАКТplus2020 мы приглашаем кардиологов, неврологов, сосудистых хирургов,
терапевтов, гематологов, гемостазиологов, ревматологов, онкологов, акушеров-гинекологов,
травматологов, ревматологов, хирургов, педиатров и клинических фармакологов. Ожидаемое
количество участников – более 900 человек, из них: 100 специалисты из других стран мира и более
300 специалистов из регионов России, стран СНГ и ближнего зарубежья, остальные специалисты из
Москвы и Московской области.
Научная программа конференции будет представлена в формате пленарных и секционных
заседаний, мастер-классов и сателлитных симпозиумов, которые охватят всю линейку
антикоагулянтной и антиагрегантной терапии, так как во всем мире существует огромное число
врачей и пациентов, сталкивающихся с необходимостью назначения и приема данных
высокоэффективных препаратов, безопасное (в т.ч. и совместное) назначение которых в ряде
случаев представляет собой искусство.
Важной составляющей частью мероприятия станет выставка, на которой участники Форума смогут
ознакомиться с новинками и последними достижениями ведущих российских и мировых
производителей антикоагулянтов.
Организаторы форума ФАКТplus2020 ставят своей целью развивать и поддерживать эффективную
дискуссионную площадку для обмена мнениями между российскими и зарубежными специалистами
различного профиля, активно использующих антикоагулянтную и/или антиагрегантную терапию.
Приглашаем Вас и вашу компанию принять участие в Форуме ФАКТplus2020: представить
разработки Вашей компании на выставке, выступить с докладом или поддержать мероприятие в
качестве спонсора.
Мы будем рады видеть Вас среди партнеров ФАКТplus2020!
С уважением,
Председатель ФАКТа,
д.м.н., профессор,
Напалков Д.А.
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Гостиница «Золотое кольцо»
Москва, ул. Смоленская, 5

ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Фибрилляция/трепетание
предсердий
 Венозные тромбоэмболии
 Профилактика инсульта
 Нарушения сердечного ритма
 Холтеровское мониторирование
 Ревматология

 Невынашивание беременности (антикоагулянты)
 Анти фосфолипидный синдром
 Патология системы гемостаза
 Острый коронарный синдром
 Клиническая фармакология антиагрегантов и
антикоагулянтов
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КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 1 500 000 рублей
 Предоставление статуса «Стратегический партнер» Конференции;
 Публичное выражение благодарности Стратегическому партнеру за оказанную
поддержку, вклад в контент мероприятия и награждение Дипломом;
 Выступление с 4 докладами в научной программе Конференции;
 Проведение 2 сателлитных симпозиумов по 1,5 часа;
 Аккредитация 5 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление стандартно оборудованного рабочего места на выставке;
 Предоставление возможности размещения ролл-апов в основном конференц-зале, в
залах проведения сателлитных симпозиумов, в холле (до 4 шт.);
 Размещение логотипа Стратегического партнера на сайте Конференции, в анонсах
Конференции, на конструкции пресс-вола Конференции, на экране во время
перерывов и кофе-брейков, в печатных материалах Конференции;
 Предоставление 4 (четырех) страниц в печатных материалах Конференции для
размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются Стратегическим партнером)
 Вложение сувенира с символикой компании (сувенир предоставляется
Стратегическим партнером)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 1 000 000 рублей
 Предоставление статуса «Генеральный партнер» Конференции;
 Публичное выражение благодарности Генеральному партнеру за оказанную
поддержку, вклад в контент мероприятия и награждение Дипломом;
 Выступление с 3 докладами в научной программе Конференции;
 Проведение 1 сателлитного симпозиума 1,5 часа;
 Аккредитация 3 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление стандартно оборудованного рабочего места на выставке;
 Предоставление возможности размещения ролл-апов в основном конференц-зале, в
зале проведения сателлитного симпозиума, в холле (до 3 шт.);
 Размещение логотипа Генерального партнера на сайте Конференции, в анонсах
Конференции, на конструкции пресс-вола Конференции, на экране во время
перерывов и кофе-брейков, в печатных материалах Конференции;
 Предоставление 3 (трех) печатных страниц в печатных материалах Конференции для
размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются Генеральным партнером)
 Вложение сувенира с символикой компании (сувенир предоставляется Генеральным
партнером)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 700 000 рублей
 Предоставление статуса «Официальный партнер» Конференции;
 Публичное выражение благодарности Официальному партнеру за оказанную
поддержку, вклад в контент мероприятия и награждение Дипломом;
 Выступление с 2 докладом в научной программе Конференции;
 Проведение 1 сателлитного симпозиума по 1,5 часа;
 Аккредитация 3 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление стандартно оборудованного рабочего места на выставке;
 Предоставление возможности размещения ролл-апов в основном конференц-зале, в
зале проведения сателлитного симпозиума, в холле (до 2 шт.);
 Размещение логотипа Официального партнера на сайте Конференции, в анонсах
Конференции, на конструкции пресс-вола Конференции, на экране во время
перерывов и кофе-брейков, в печатных материалах Конференции;
 Предоставление 2 (двух) печатных страниц в печатных материалах Конференции для
размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются Официальным партнером)
 Вложение сувенира с символикой компании (сувенир предоставляется Официальным
партнером)

ПАРТНЕР КОНФЕРЕНЦИИ – 400 000 рублей
 Предоставление статуса «Партнер» Конференции;
 Публичное выражение благодарности Партнеру за оказанную поддержку, вклад в
контент мероприятия и награждение Дипломом;
 Выступление с 1 докладом в научной программе Конференции;
 Аккредитация 3 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление стандартно оборудованного рабочего места на выставке;
 Предоставление возможности размещения ролл-апов в холле (до 2 шт.);
 Размещение логотипа Партнера на сайте Конференции, в анонсах Конференции, на
конструкции пресс-вола Конференции, на плазменных панелях во время перерывов и
кофе-брейков, в печатных материалах Конференции;
 Предоставление 1 (одной) печатной страницы в печатных материалах Конференции
для размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются Партнером)

ОРГАНИЗАЦИЯ САТЕЛЛИТНОГО СИМПОЗИУМА – 250 000 руб.
 Организация 1-го сателлитного симпозиума (мастер-класса, круглого стола и т.д.);
 Аккредитация 2 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление возможности размещения ролл-апов в зале проведения
сателлитного симпозиума, в холле (1 шт.);
 Размещение логотипа Партнера на сайте Конференции, на конструкции пресс-вола
Конференции, на экране во время перерывов и кофе-брейков, в печатных
материалах Конференции,
 Предоставление 1 (одной) печатной страницы в печатных материалах Конференции
для размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются партнером)
 Вложение сувенира с символикой компании (сувенир предоставляется партнером)
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ПАРТНЕР СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ – 250 000 руб.
 Предоставление статуса «партнер стойки регистрации»;
 Аккредитация 2 участников (участие во всех научных мероприятиях конференции,
папка участника конференции, кофе-брейк);
 Предоставление возможности размещения ролл-апов (до 2шт.) в зоне стойки
регистрации;
 Размещение логотипа Партнера на анкетах новых участников и ноутбуках на стойке
регистрации;
 Размещение логотипа Партнера на сайте Конференции, на конструкции пресс-вола
Конференции, на экране во время перерывов и кофе-брейков, в печатных
материалах Конференции,
 Предоставление 1 (одной) печатной страницы в печатных материалах Конференции
для размещения рекламного модуля и информации о компании;
 Вложение информационных материалов партнера в папку участника Конференции
(материалы предоставляются партнером)
 Вложение сувенира с символикой компании (сувенир предоставляется партнером)

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ – 100 000 руб.
 включение доклада в научную программу Конференции
 аккредитация 1 представителя на Конференции (бейджи участника, участие во всех
научных мероприятиях конференции, папка участника конференции, кофе-брейк)

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ – 80 000 руб.
Стоимость участия включает:
 стандартно оборудованное рабочее место
 аккредитацию 2 представителей компании на Конференции (бейджи участника,
участие во всех научных мероприятиях конференции, папка участника конференции,
кофе-брейк)
Стандартно оборудованное рабочее место включает:
 информационную стойку,
 фризовую панель с названием компании,
 2 стула,
 1 светильник-спот,
 розетку (220 V),
 мусорную корзину.

ВЛОЖЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА – 30 000 руб.

Если Вас интересует определенный вид партнерства, который не представлен в данном
перечне, мы готовы рассмотреть Ваши пожелания и предложить индивидуальный вариант
участия, который позволит Вам максимально эффективно реализовать маркетинговые
задачи вашей компании.
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Условия партнерства:
1. Информационные материалы и сувенирная продукция для вложения в портфель
участника, а также рекламные материалы и конструкции для размещения в месте
проведения Конференции предоставляются компанией-спонсором.
2. Изготовление и доставка вышеуказанных материалов и конструкций к месту проведения
Конференции осуществляются силами и за счет компании-спонсора.
3. Формат рекламных конструкций должен быть заблаговременно согласован с
организатором Конференции.

Официальным сервис-агентом Форума ФАКТplus2020 является ООО «Триалог»
ПО ВОПРОСАМ СПОНСОРСТВА И УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ:
Дарья Андреева
Тел.: +7 (926) 891 76 23
E-mail: anticoagulants@yandex.ru
www.anticoagulants.ru
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