
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Ассоциация врачей онкологического профиля» 

454087, г. Челябинск, ул. Блюхера 42, 
Тел: (351) 232-78-75, basmsnova79@bk.ru 

»с<юкЯ 2021, № А 
Представителям фармацевтических компаний и 

производителям медицинского оборудования, 
аккредитованных в РФ и всем заинтересованным. 

Уважаемые коллеги! 

В связи с развывшийся неблагоприятной обстановкой, ростом заболеваемости COVID 19, «Съезд онкологов и специалистов 

лучевой и инструментальной диагностики Уральского Федерального округа» 1-2 июля 2021 года, переводится в режим видеоконференции. 

Место проведения: отель Редиссон Блу, 4*, конференц-залы - 1-2 этаж, г. Челябинск, улица Труда 179 

1) Участие докладчиков и президиума секций очное в соответствии с утвержденной программой. 
2) Участие слушателей заочное (онлайн), ссылка для регистрации и участия будет на сайте: ГБУЗ «Челябинский областной 

клинический центр онкологии и ядерной медицины» 
3) Условия прописанные в договоре спонсорства: обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет, высокое качество видео и звука 

при трансляции Мероприятия; предоставить необходимое оборудование для лекторов в случае необходимости: ПК, микрофон, 
мультимедийная система; выдать Спонсору беидж; разместить информацию о Спонсоре (логотип) с указанием категории 
спонсорства в рекламных и информационных материалах Мероприятия, информационных письмах, пресс-релизах, во время 
проведения Мероприятия; разместить рекламный ролик Спонсора (не более 1 минуты) во время перерывов; разместить 
информацию о Спонсоре (логотип) в программе Мероприятия первой строкой; разместить информацию о Спонсоре 
(логотип/рекламный модуль) на развороте программы Мероприятия; разместить информацию о Спонсоре (промоматериалы 
Спонсора) в информационном пакете участника Мероприятия; разместить баннер или логотип Спонсора с указанием категории 
спонсорства на официальном сайге «ЧОКЦО и ЯМ»; предоставить время и технические возможности для выступления на 
Мероприятии представителю Спонсора или иному назначенному Спонсором лицу (по количеству и продолжительности докладов 
согласно условиям спонсорского пакета); предоставить Спонсору место под мобильный стенд; будут исполнены в соответствии с 
договором. Все информационные материалы спонсоров будут переданы участникам Съезда в портфеле участника. 

Просим в срок до 18.06.21 письменно подтвердить свое участие, в том числе участие заявленных докладчиков. 

Председатель Челябинской областной общественной организации 
«Ассоциация врачей онкологического профиля», 
сопредседатель программного комитета. 
Заслуженный врач РФ 
Академик РАН 
Профессор, д.м.н. 
Юридический и фактический адрес: 
454087 г. Челябинск, Блюхера 42 
Тел. 8(351)2327875, basmanova79@bk.ru 
Основание - Устав 
ОГРН 1027400011792, ИНН 7453066740, 
КПП 745301001, р/с 
40703810707170000143 в Советском 
Филиале ПАО «Челиндбанк», 
г. Челябинск, к/с 30101810400000000711, 
БИК 047501711 

Важенин А.В. 
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