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Приглашаем принять участие в работе международной научно-практической конференции <<Болевые

синдромы в неврологии)>, которая состоится 20 ноября 201В г. в г, Москве на баЗе ГБУ3 МО МОНИКИ ИМ. М.Ф.

ВладимирсКого пО адресу: ул, ЩепкиНа д,6tl2, корпуС N9 9, этаЖ З, конференц-зал,

Предлагаем Вам возможности участия в научно-практической конференции :

Генералъный споttсор (45О ООО ру6,):

. Предоставление статуса Генерального Спонсора
о Размещение логотиПа Генерального Спонсора на всех официальных бумагах конференции

. Размещение рекламного баннера компании

. Высгупление В пленарном заседании (доклад 40 минр)

. Предосгавлениевыставочнойплощади

. Учасгие в официальных мероприятиях конференции

. Право на бесплатное распространение сувенирной продукции

ОФпцпалъный спонсор (3ОО ОО0 руб.):

. предосгавление статуса Официального Спонсора

. Размещение логотипа Официального Спонсора на всех официальных бумагах конференции

. Размещение рекламного баннера компании

. Высгупление в пленарном заседании (2 доклада по 25 минр)

. Предосгавлениевыставочнойплощади

. Учасгие в официальных мероприятиях конференции

. Право на бесплатное распространение сувенирной продукции

Спонсор (150 000 руб.):

. Предосгавление статуса Спонсора

. Размец{ение логотипа Спонсора на всех официальных бумагах конференции

. Размеrцение рекламного баннера компании

. предосгавление выставочной площади

. ВысгупЛение В пленарном заседании (2 доклада по 20 минр)
о Учасrие в официальных мероприятиях конференции



Карточка учета основных сведений о клиенте:

Негосуларственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования <Учебный центр <<Эдиком>>

Краткое наименование
оргднизациIr

НОУ ДПО кУчебный центр кЭдиком>

Юридический адрес 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д,l,кор,5
Фактический/Почтовый адрес 125124, г. Москва,l-я ул. Ямского Поля, д.l5,стр.2,

оф.309
огрн 10277 l 900375 1

(499) 257 -77- l 5, (499) 257 -l7 -90,
(499) 151 98 24, (495) 564-82-34

Телефон, факс

Идентификационный номер
налогоплател ьщи ка (ИНН)

77 19253927

77l90l001Код прлtчины постановки на учет
(кпп)

.Щирекгор Кузьмина Наталия Игоревна
на основании Устава

Руководитель

uзumы ]Банковскuе рекв
Номер расчетного счета, рyбли 4070з8l0400l00000097

з010l8l0l452500004llКорреспондентски й счет банка
Банковский идентификационлlый
код

0445254l l

Филиал кI-1ентральный> Банка ВТБ (ПАО) г.Москванаименование банка
190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская,
д.29

Алрес банка

Банковскuе реквuзumы 2
407038l0500000000l0lНомер расчетного счета, рубли
30l0l8l07000000005l4Корреспондентски Гr c.leT банка
044525514Банковский идентифlrкационны li

код
А кционерн ы й коммерчески й банк <I-{ентроКредит>наименование банка

ll90l7, г.Москва, Пятницкая ул., л.3l/2, cTp.lАлрес банка

ftl)) .
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Щиректор
НОУ ДПО кУчебный центр <Эдиком> Кузьмина Н. И

(Ао)


