Международная Ассоциация Врачей
Медицинского Туризма
Приглашаем принять участие в международной
конференции IWomen Health 2020 в Лондоне
13-14 Августа 2020
Women Health & Breast Cancer Conference
PARK INN BY RADISSON LONDON HEATHROW

ІІ Международная конференция по здравоохранению женщин и рака молочной железы
2020. Последние результаты исследований, способствование обмена знаниями и
нетворкинг с широкой аудиторией в сфере женского здоровья.
I-Women Health 2020 предоставляет ведущую междисциплинарную платформу для
ученых, практиков и преподавателей, которая позволит представить и обсудить самые
последние нововведения, тенденции.
Регистрация к участию со скидкой: https://forms.gle/4vQb6UQTTbtXkek39
Больше информации на сайте https://www.iwomenhealthconference.com/Home
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
— Гинекологи-Акушеры, Педиатры и Онкологи
— Организации биотехнологий и клинических исследований
— Медицинские работники, Исследователи, Ученые
— Компании программного обеспечения для индустрии здравоохранения и управления
— Ключевые лица, принимающие решения, руководители и официальные лица

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИКИ:
— Недавние исследования и достижения
— Рак молочной железы
— Беременность и пред / послеродовой уход
— Бесплодие и ВРТ
— Менструация и менопауза
— Репродуктология
— Заместительная гормональная терапия
— Эндометриоз
— Сопутствующие проблемы здоровья женщин

30+ стран
40+ обучающих секций

B2B встречи

ПОЧЕМУ I-Women Health 2020
— Новые возможности для бизнеса
— Встречи и сотрудничество с лидерами в секторе здравоохранения
— Возможность представить свои продукты и услуги профессионалам
— Встречи с коллегами, последние новости от экспертов
— Расширение своей базы знаний и информация о технологиях

MedTourDoctors@gmail.com

+38 (067) 956-7765

Международная Ассоциация Врачей
Медицинского Туризма
Варианты участия:
1)
2)
3)
4)

Участие делегата – от $600
Бизнес-участие - $700
Стендовое участие – от $1999
Спонсорство – от $3000

Спонсор ланча 1500 $

Детали Спонсорства:
Стендовое участие - $1999:






10*10 Ft2 рекламной площади
лого на материалах, постер в зале
лого и ссылка на сайт на странице мероприятия
участие 2 делегатов
1 стр. макета в каталоге

Серебряный спонсор - $3000







15*10 Ft2 рекламной площади
15 минут демонстрации (презентация продукта)
лого на материалах, постер в зале
лого и ссылка на сайт на странице мероприятия
участие 3 делегатов
1 стр. макета в каталоге

Спонсор шнурков для
бейджей 1500 $
Спонсор сумок
участников 1000 $
Спонсор кофе-брейка
1000 $

Золотой Спонсор - $4000








20*10 Ft2 площадь
15 минут демонстрации (презентация продукта)
лого на материалах, постер в зале
лого и ссылка на сайт на странице мероприятия
участие 4 делегатов
1 стр. макета в каталоге
промо материалы в сумках участников

Программа будет «усилена»
туристическим Лондоном,
посещением ведущей клиники
и организована вся логистика.

Платиновый спонсор: $5000








15*15 м2 площади
лого на материалах, постер в зале
лого и ссылка на сайт на странице мероприятия
участие 6 делегатов
1 стр. макета в каталоге – задняя страница
15 минут демонстрации (презентация продукта)
промо материалы в сумках участников

Мы способствуем оформлению
документов на получение визы
и готовим делегацию на
поездку в Лондон.

Присоединяйтесь к международным мероприятиям
и расширяйте свой медицинский бизнес!

MedTourDoctors@gmail.com

+38 (067) 956-7765

