
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 
 

29 сентября 2016 года в Казани состоится Поволжская научно-
практическая конференция «День невролога Поволжья» 

 

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Республиканский клинический неврологический центр 

Казанская государственная медицинская академия 

Медицинский центр «Вертеброневрология» 

 

 
Дата, время и место проведения школы-семинара: 

29 сентября 2016 года, с 09:00 до 15:00 - Казанская Ривьера, ул. Амирхана, 1  
 

Координатор конференции: профессор Хабиров Фарит Ахатович 

 

По вопросам участия в конференции просьба обращаться 
по тел./факс:  (843) 278-23-17 
Васильева Ольга Геннадьевна 
 
Эл. адрес:  rkbvl@i-set.ru 
Интернет-сайт: http://www.rkbvl.ru 
 

Официальный оператор конференции: 

ООО «Вертеброневрология» 

ИНН 1655113416 
КПП 165501001 
ОГРН 1061655060060 
Юридический адрес: Республика Татарстан, гор. Казань, ул. Чехова, д.3/7 
Фактический адрес: Республика Татарстан, гор. Казань, ул. Халтурина, д.11/10 
р/с 40702810800000004338 в ПАО «Татфондбанк» гор. Казань 
к/с 30101811010000000815 
БИК 049205815 
ОКПО 96884185 
ОКНОНХ 91514 
 
Директор: Гарипов Ирек Салихянович (на основании Устава) 
(Решение № 1 от 11.04.2016г.) 
Тел/факс (843) 512-52-40, (843)512-52-41, (843)264-26-11 
E-mail: vertebro-kzn@mail.ru 

http://www.rkbvl.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ 
 
 

Приглашаем компании выступить спонсором 
 проведения конференции  

«День НЕВРОЛОГА Поволжья» 
 

Спонсорский пакет  

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР (Сумма взноса – 200 тысяч рублей) 
 

- участие в выставке с предоставлением рабочего места (1 стол, 2 стула) и 
площадки для стенда в VIP зоне;  

- размещение логотипа компании в материалах конференции; 
- размещение баннера (ролл-апа) вне зоны выставки; 
- поддержка доклада в рамках заявленной программы; 
- вкладка материалов спонсора в папку для участников конференции; 
- сертификат участника конференции; 
- фотоотчет с фотоснимками баннеров компании, стенда. 

 
 

ГЛАВНЫЙ СПОНСОР (Сумма взноса – 100 тысяч рублей) 
 

- участие в выставке с предоставлением рабочего места (1 стол, 2 стула) и 
площадки для размещения стенда;  

- размещение логотипа компании в материалах конференции; 
- вкладка материалов спонсора в папку для участников конференции; 
- фотоотчет с фотоснимками баннеров компании, стенда. 

 
 

СПОНСОР (Сумма взноса – 50 тысяч рублей) 
 

- участие в выставке с предоставлением рабочего места (1 стол, 2 стула) 
на выставке;  

- размещение логотипа компании в материалах конференции. 
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