
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по участию во всероссийской конференции «СМАРТКУРОРТ: 

инновационные решения для инфраструктуры и инженерных систем 
санаторно-курортных учреждений и зон отдыха». 

Московская область, конгресс-отель «Ареал», 23-24 ноября 2022 года. 
 
 
1. Участие в работе конференции (без доклада). Включено:  

 участие 1 человека в работе всех секций, кофе-брейки, 
 трансфер из Москвы и в Москву по программе, либо парковка автомобиля на 

стоянке отеля. 
Стоимость – 20 т. руб. 

 
2. Участие с докладом. Включено:  

 выступление с презентационным докладом (10 минут) в профильной секции,  
 вложение информационных материалов в пакет участника (один вид печатной 

продукции – буклет, каталог, брошюра, календарь, пресс-релиз и тп.),  
 публикация презентации на веб-сайте после завершения конференции, 
 предоставление экспоместа (стол, розетка) в фойе конференц-зала,  
 участие 2-х человек в работе всех секций и в экскурсионной программе, обед, 

ужин, кофе-брейки, 
 трансфер из Москвы и в Москву по программе, либо парковка автомобиля на 

стоянке отеля. 
Стоимость – 60 т. руб. 

 
3. Официальный партнер конференции. Включено:  

 выступление с презентационным докладом в профильной секции (15 минут), 
 вложение информационных материалов в пакет участника (несколько видов 

печатной продукции),  
 публикация презентации на веб-сайте после завершения конференции,  
 размещение информации о партнере и логотипа партнера в соответствующем 

разделе сайта конференции,  
 размещение логотипа на бэджах участников, в полиграфии,  
 предоставление экспоместа (стол, розетка) перед конференц-залом,  
 возможность размещения баннера или роллапа в конференц-зале, 
 возможность проведения презентации во время движения автобуса, 
 предоставление контактной базы участников, 
 участие до 4-х человек в работе всех секций и в экскурсионной программе,  
 предоставление одного или двух двухместных номеров в отеле с 22 по 24 ноября,  
 трансфер из Москвы и в Москву по программе, либо парковка автомобиля на 

стоянке отеля. 
Стоимость – 170 т. руб. 

 
4. Генеральный партнер конференции. Включено: все опции, предусмотренные 

пакетом «Официальный партнер», а также посещение предприятия Генерального 
партнера в рамках программы технических визитов, либо организация отдельной 
сессии по продукции (услугам) партнера в программе конференции. 

Стоимость – 250 т. руб. 
 

Участие оформляется по договору на основании заявки. Стоимость указана без НДС, УСН.  
Контакты организаторов: Морозов Константин, Лебедев Дмитрий, 
телефон: +7 495 287-4412, info@smartkurort.ru. 


