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             Возможности участия в работе научно-практической образовательной конференции 

«Современные рекомендации по выбору терапии при хронических ревматических 

заболеваниях» 

Дата проведения: 19 июня 2018 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, конференц-зал,  9 корпус  

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.  
 

Генеральный  спонсор (650 000 руб.): 

 

 Предоставление статуса Генерального Спонсора 

 Размещение логотипа Генерального Спонсора на программе конференции 

 Размещение рекламного баннера компании 

 Выступление в пленарном заседании 

 Предоставление выставочной площади 8 кв.м.  (стол, 2 стула) 

 Участие в официальных мероприятиях конференции 

 Право на бесплатное распространение сувенирной продукции 

Официальный спонсор (450 000 руб.): 

 

 Предоставление статуса Официального Спонсора  

 Размещение логотипа Официального Спонсора на программе конференции 

 Выступление в пленарном заседании 

 Предоставление выставочной площади 6 кв.м.  (стол, 2 стула) 

 Участие в официальных мероприятиях конференции 

 Право на бесплатное распространение сувенирной продукции 

Спонсор (150 000 руб.): 

 Предоставление статуса Спонсора 

 Размещение логотипа Спонсора на программе конференции 

 Размещение рекламного баннера компании 

 Предоставление выставочной площади 4 кв.м. (стол, 2 стула) 

 Выступление в пленарном заседании (20 минут) 

 Участие в официальных мероприятиях конференции 

Единственным эксклюзивным, техническим организатором мероприятия выступает НОУ ДПО 

«Учебный центр «Эдиком» 

mailto:expo@edicom.ru
http://www.edicom.ru/


 

 

Карточка учета основных сведений о клиенте:  

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Эдиком» 

 

Краткое наименование организации НОУ ДПО «Учебный центр «Эдиком» 

Юридический адрес 105122, г. Москва, Сиреневый бульвар, д.1,кор.5 

Фактический/Почтовый адрес 125124, г. Москва,1-я ул.Ямского Поля, д.15,стр.2, оф.309 

ОГРН 1027719003751 

Телефон, факс (499) 257-77-15, (499) 257-17-90,  

(499) 151 98 24, (495) 564-82-34 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

7719253927 

Код причины постановки на учет 

(КПП) 

771901001 

Руководитель Директор Кузьмина Наталия Игоревна  

на основании Устава 

 

Банковские реквизиты 1 

Номер расчетного счета, рубли 40703810400100000097 

Корреспондентский счет банка 30101810145250000411 

Банковский идентификационный код 044525411 

Наименование банка Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москва 

Адрес банка 190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская, д.29  

 

Банковские реквизиты 2 

Номер расчетного счета, рубли 40703810500000000101 

Корреспондентский счет банка 30101810700000000514 

Банковский идентификационный код 044525514 

Наименование банка Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (АО) 

Адрес банка 119017, г.Москва, Пятницкая ул., д.31/2, стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

НОУ ДПО «Учебный центр «Эдиком»                                              Кузьмина Н. И. 


