Профессиональная некоммерческая организация,
объединяющая медицинских и фармацевтических
работников

spb.doctor

Количество выданных ИКП

Петербургский союз врачей
• Один из ведущих провайдеров
образовательных мероприятий в системе
НМО
• Мультидисциплинарная профессиональная
некоммерческая организация в сфере
здравоохранения
Вклад в развитие программы НМО
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Обучающиеся специалисты

2015 год: Специалисты, работающие в союзе, стояли у истоков
внедрения программы НМО и провели крупнейшие очные
мероприятия НМО в Петербурге

90000

2017 год: Сертификация специалистов союза для оформления
мероприятий в системе НМО

60000

2019 год: Специалисты союза приняли активное участие в
формировании требований к проведению онлайн-мероприятий НМО

40000

2020 год: Специалисты союза приняли участие в разработке форм
отчетности НМО
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Наша аудитория
Врачи

Фармработники

12778;
15%

69111;
85%
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Специальность

Терапия
Анестезиология-реаниматология
Фармация
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Неврология
Педиатрия
Управление и экономика фармации
Акушерство и гинекология
Эндокринология
Ультразвуковая диагностика
Психиатрия
Инфекционные болезни
Общая врачебная практика
Функциональная диагностика
Скорая медицинская помощь
Хирургия
Лечебное дело
Дерматовенерология
Организация здравоохранения
Гастроэнтерология
Нефрология
Фармацевтическая технология
Рентгенология
Остальные специальности

Количество

16375
11488
8987
6177
3645
3587
3128
3052
2874
1618
1591
1312
1081
1009
997
956
944
919
915
698
694
627
571
551
8093
81889

Почему врачи и фармработники участвуют в
наших онлайн-семинарах?
География пользователей



Мобильность учебного
процесса




Актуальность тем



Удобное время
трансляций



Техническая
поддержка



Бесплатное обучение

Экспертный уровень
лекторов
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20%
20

%

Москва и
Московская область

Северо-Западный
Федеральный округ

60

%

Другие субъекты РФ

Свидетельство НМО в личном кабинете
Условия участия
для получения ЗЕТ
Продолжительность
участия

не менее

90

мин

Контроль
присутствия

не менее 2-х

Контроль знаний

70%
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правильных
ответов

Наши технологии

Salesforce CRM и
Salesforce Community
cloud
Личные кабинеты, сайт и
автоматизированная
обработка данных
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React.js
Пользовательский
интерфейс

Мультиплатформенный
плеер трансляций

Content Delivery Network
Адаптивная доставка
видеопотока трансляций
в трех характеристиках:
o
1080p
o
720p
o
360p

Возможности для партнёров

Онлайн-семинары НМО с
аудиторией 1000 – 5000
участников в зависимости от
темы, лектора, формата
проведения.

Видеореклама в онлайнтрансляциях и
опубликованных записях
трансляций

Email-рассылка
подписчикам

Баннер в
личном кабинете

Специальные возможности на основе индивидуального проектирования и
длительного сотрудничества

Учебные модули и
образовательные циклы
spb.doctor

Маркетинговые
опросы и исследования

Ознакомительные
образцы продукции

Медийная поддержка
спецпроектов

Профессиональная некоммерческая организация,
объединяющая медицинских и фармацевтических
работников

Тарифы на размещение рекламы
Цены на 01 декабря 2020 указаны в рублях (НДС не облагается)

Стоимость в зависимости
от профиля аудитории

№

Описание опций

1.

Организация онлайн-семинара*:
• логотип со ссылкой на веб-странице мероприятия
• вложение pdf файла в материалы выдачи онлайнсеминара на странице мероприятия в Личном кабинете

300 000 рублей – Врачи
Скидка на видеорекламу (п. 3) в организуемом
онлайн-семинаре: 50%

(файл не более 5 Мб, доступен постоянно с момента старта семинара.
Дополнительный файл +15 000 рублей)

• Интеграция научной информации о препарате в лекцию
(в соответствии с нормами взаимодействия с организациями в области НМО: МНН,
ссылки на научные данные)

2.

Организация спонсируемого доклада в рамках онлайнсеминара НМО:
• Организация доклада и ответов на вопросы
длительностью до 30 минут вне программы НМО
• Создание специальной страницы с анонсом доклада
• Размещение pdf файла в материалах выдачи онлайнсеминара на странице мероприятия в Личном кабинете
(файл не более 5 Мб, доступен постоянно с момента старта онлайн-семинара.

150 000 рублей – Фармработники
Скидка на видеорекламу (п. 3) в организуемом
онлайн-семинаре: 50%

300 000 рублей – Врачи
Скидка на видеорекламу (п. 3) в организуемом
онлайн-семинаре: 50%

150 000 рублей – Фармработники
Скидка на видеорекламу (п. 3) в организуемом
онлайн-семинаре: 50%

Дополнительный файл +15 000 рублей)

3.

Демонстрация рекламного видеоролика в онлайнтрансляциях и опубликованных записях трансляций.
Пакет из двух показов: (HD качество 720 p 16:9)
• в начале трансляции;
• сразу по завершении лекции, перед ответами на
вопросы.

Врачи (длительность ролика)
• до 30 секунд: 150 000 рублей
• до 60 секунд: 175 000 рублей
• до 120 секунд: 250 000 рублей

Эксклюзивное размещение: х2 к стоимости

Фармработники (длительность ролика)
• до 30 секунд: 75 000 рублей
• до 60 секунд: 87 500 рублей
• до 120 секунд: 100 000 рублей

4.

Персонализированная email-рассылка подписчикам, включая
подготовку брендированного шаблона.

360 000 рублей – Врачи
180 000 рублей – Фармработники

5.

Баннер 360х120 в личном кабинете

75 000 рублей в месяц – Врачи
35 500 рублей в месяц – Фарма

Эксклюзивное размещение: х2 к стоимости

*Стоимость указана для онлайн-семинаров длительностью до двух часов.
Предложение не является публичной офертой.
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Санкт-Петербург, проспект Энгельса, 33, офис 309
(812) 929-16-91 • ОГРН 1167800053926 • ИНН 7839069895

