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Уважаемые коллеги! 
 

2 – 4 апреля (чт-сб) 2020 г.  в Монако пройдет 

Международный конгресс по эстетической медицине AMWC 
 

 

Место проведения:  Монако, Гримальди Форум.  Адрес: 10 Av. Princesse Grace, Monaco 

Время проведения:  Регистрация 2 апреля с 7.00, начало в 10.00, завершение 4  апреля в 18.00  

                                        (по местному времени) 

Веб-сайт Конгресса: https://www.euromedicom.com/amwc-2020/en/participants/about-amwc-2020.html 

                                        (информация о программе, спикерах и пр.) 
 

Учебный центр компании «РЕНЕССАНС Медикал» рад предложить  
специальный пакет участия для врачей из Беларуси: 

 Конгресс бейдж предоставляется БЕСПЛАТНО:  
 

БЕЙДЖ «Conference Pass – 3 Days» 

Включено: 

 Все сессии AMWC 
 Семинары и выставка 

 Кофе-брейки в течение всего периода конгресса 
 (авиаперелет и проживание доктор организует самостоятельно) 

 

 при покупке любых препаратов из 
ассортимента «РЕНЕССАНС Медикал» на 
сумму 2500 € 

или 
 

 при покупке препаратов Neauvia Organic  
на сумму 1700 € 

 

 Пакет предоставляется БЕСПЛАТНО: 
 

ПАКЕТ «БЕЙДЖ + АВИА перелёт»  

Включено: 

 БЕЙДЖ «Conference Pass – 3 Days» 

 АВИАПЕРЕЛЕТ: Минск–Ницца (с 1-й пересадкой), 1 апреля 

                             Ницца–Минск (с 1-й пересадкой), 5 апреля 

 (проживание доктор организует самостоятельно) 

 

 при покупке любых препаратов из 
ассортимента «РЕНЕССАНС Медикал» на 
сумму 4000 € 

или 
 

 при покупке препаратов Neauvia Organic 
на сумму 2700 € 

 

 Полный пакет предоставляется БЕСПЛАТНО: 
 

ПАКЕТ ПОЛНЫЙ 

Включено: 

 БЕЙДЖ «Conference Pass – 3 Days» 

 АВИАПЕРЕЛЕТ: Минск–Ницца (с 1-й пересадкой), 1 апреля 

                             Ницца–Минск (с 1-й пересадкой), 5 апреля 

 Проживание в отеле  3* в одноместном номере – 4 ночи   
 

 

 при покупке любых препаратов из 
ассортимента «РЕНЕССАНС Медикал» на 
сумму 6000 € 

или 
 

 при покупке препаратов Neauvia Organic  
на сумму 3900 € 

 

 Крайний срок регистрации на Конгресс через «РЕНЕССАНС Медикал» – 31.01.2020 

 Разместить заказ необходимо до 25.01.2020, а выкупить в течение 1 квартала 2020.  

 

 
По вопросам регистрации и размещения заказа обращайтесь в Торговый отдел «РЕНЕССАНС Медикал»: 

тел. +375 29 35 305 35, +375 29 135 80 00 (Velcom-A1), +375 29 890 69 03 (МТС) 

 

https://www.euromedicom.com/amwc-2020/en/participants/about-amwc-2020.html

