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«ЧАКВИ -2019» 
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ  

   Для участия медицинских фирм, предприятий и организаций в 46-й международной медицинской 

научно-практической школе-конференции «ЧАКВИ-2019»,проведение которой планируется на 

уникальном летнем морском курорте Чакви (Аджария, ГРУЗИЯ) с 6 по 14 июля 2019 года (8 ночей\ 9 

дней) Оргкомитетом предлагаются следующие условия спонсорства:  

1) «Золотой» спонсор –   пять тысяч долл. США(100% объема привилегий)  

2) Генеральный спонсор – три тысячи долл. США (50 % объема привилегий)  

3) Главный спонсор - две тысячи долл. США (25% объема привилегий)  

4) Спонсор школы-конференции – одна тысяча долл. США (10% объема привилегий)  

    В качестве спонсорства возможно командирование лекторов (при согласовании с Оргкомитетом).  

          В стоимость спонсорства засчитываются:  

Стоимость рекламного выступления (презентации) на сессии школы-конференции (20 мин):  

1) В день официального открытия - 500 долл. США  

2) В остальные дни - 300 долл. США  

Стоимость стандартной стендовой площади для демонстрации продукции и рекламы на весь период 

проведения школы-конференции в фойе зала заседаний - 500 долл. США.  

Стоимость размещения рекламы на печатной продукции (пригласительные билеты, программа, плакат, 

значок, сборник работ и т.д.) - из расчета 500 долл. США за площадь одного стандартного 

машинописного листа (А-4).  

   Предусматривается возможность проведения собственных специализированных тематических 

мероприятий  (тематика согласуется с Оргкомитетом) из расчета:  

1) Симпозиум (до 3 часов) - 500 долл. США  

2) Семинар (до 2-х часов) – 400 долл. США  

3) Круглый стол с участием приглашенных специалистов (до 2-х часов) - 300 долл. США  
В случае принятия решения быть спонсором школы-конференции со всеми гарантированными 

привилегиями(размещение данных фирмы на печатной продукции, льготное предоставление стендовой 

площади и всех видов презентаций с указанием формы спонсорства,гарантированная бесплатная реклама в 

средствах массовой информации Грузии), и желания способствовать продвижению собственной продукции 

путем участия в школе-конференции о всех выбранных     позициях просьба сообщить до 01 июня 2019 года 

электронной почтой по эл. адресу:  ampsmpge@hotmail.com  

Одновременно необходимо произвести соответствующее банковское перечисление в долл.США с 

обязательным поступлением перечисления до 02 июня 2019 года на следующий банковский адрес:  

 Назначение перечисления и реквизиты:  

Участие в международной медицинской школе конференции «ЧАКВИ-2018» A  
Bank of Georgia, SWIFT: BAGAGE22  
Bank of Georgia Headquarters: 29a Gagarin Str., Tbilisi 0160, Georgia 
Beneficiary: Georgian Association of Prenatal Medicine and Perinatology  
Account: # GE26 BG00 0000 0344 3420 00 USD  
       После завершения школы-конференции необходимые подтверждающие документы (квитанции) 

соответствующего образца будут выданы незамедлительно в установленном порядке.  
По всем дополнительно интересующим вопросам просим обращаться в Секретариат к г-ну Михаилу 
Хоштария (директор  MTVi Agency): тел.  +995 555 404731  эл.почта:  info@mtvi.ge     info@caucasus.ge 

       Оргкомитет благодарит за участие в школе-конференции.  
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