
 

  
 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Исх.№ 320-01/2022 ОТ 17.02.2022  ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

 
Уважаемые коллеги! 

 

  АНО ДПО «Институт развития здравоохранения», являясь провайдером непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования (НМФО) Министерства здравоохранения РФ 

(образовательная лицензия №040370), приглашает Вас принять участие в работе Научно-

практической конференции «Инновационные технологии в ревматологии», которая пройдет           

26 апреля 2022 года без очного участия слушателей на портале Webinar.ru 

https://events.webinar.ru/irzdrav/9900937  

 На основании Договора о сотрудничестве № 2013-н от 22.11.2018 г. с ГБУЗ МО МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского, АНО ДПО «Институт развития здравоохранения» выступает 

официальным техническим организатором мероприятий.  

 

Стоимость участия*: 

 

Пакеты онлайн участия 

WEB.20 

(доклад 20 мин) 

WEB.30 

(доклад 30 мин) 

WEB.40 

(доклад 40 мин) 

WEB.60 

(доклад 60 мин) 

100 000 руб. 135 000 руб. 170 000 руб. 200 000 руб. 

• Предоставление технических возможностей и времени участия для выступления с 

докладом1 с включением научного материала Участника 

• Предварительная рассылка анонса Мероприятия врачам целевой аудитории из базы 

технического организатора посредством электронной почты (e-mail слушателей)  

• Предоставление записи трансляции без возможности скачивания 

• Предоставление статистического отчета по проведению Мероприятия, включая 

обезличенный список участников  

__ 
1 Возможность выступления с 1-3 докладами общей длительностью до 60 минут 

 

Дополнительные опции пакета онлайн участия 

• Проведение опроса или тестирования слушателей (до 5 мин.) – 10 000 руб. 

• Размещение рекламных материалов Участника: информационный слайд – 3 000 руб., 

баннер – 5 000 руб., ролик – 10 000 руб. 

• Анонсирование Мероприятия Участника – 15 000 руб. 

  

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития здравоохранения» 
(АНО ДПО «Институт развития дравоохранения») 

 

127473, город Москва, улица Краснопролетарская, 
дом 16, строение 1, пом/эт/ком I/2/37 

Тел.: +7 (495) 139-67-20 
www.irzdrav.ru, info@irzdrav.ru 

ОКПО 19452992 ОГРН 1177700014360 
ИНН/КПП 7727329190 / 770701001 

 

 

https://events.webinar.ru/irzdrav/9900937


При заключении Договора на условиях предоплаты предусмотрена 5% скидка. 

Сумму взноса просим перечислить по следующим реквизитам технического организатора: 

АНО ДПО «Институт развития здравоохранения» 

Юр. адрес:   127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, пом/эт/ком I/2/37 

Факт. адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, помещение I, этаж 2, ком.37 (1-203-1) 

Телефон: 8 (495) 139-67-20 

ОГРН 1177700014360 

ИНН/КПП 7727329190 / 770701001 

Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) 

БИК 044525411 

К/счет 30101810145250000411  

Р/счет 40703810214030000007 

* НДС не облагается на основании ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ (Уведомление о применении

упрощенной системы налогообложения №153185 от 05 декабря 2018 года)

Директор М.И. Гусейнов 


