Уважаемый доктор,
приглашаем Вас принять участие
в конкурсе просветительских статей
«Почему я рекомендую Эссливер® Форте»
Условия конкурса
Три победителя конкурса получат денежные премии:
•

1 премия – 350 долларов

•

2 премия – 250 долларов

•

3 премия – 200 долларов.

Премии выплачиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Все участники конкурса получат призы от Эссливер® Форте – элегантные настольные
часы.
Требования к участникам
Участниками конкурса могут стать все практикующие врачи (гастроэнтерологи,
терапевты, инфекционисты).
Требования к статьям
1. Статья должна содержать информацию о действии препарата Эссливер® Форте при
заболеваниях печени.
2. Статья должна быть написана доступным языком, понятным конечному потребителю.
3. Основные разделы статьи:
•

Информация о проблеме (одно или несколько заболеваний печени, при которых
показано применение Эссливер® Форте)

•

Возможные пути решения проблемы

•

Информация об особенностях препарата Эссливер® Форте

•

Вывод доктора о причинах рекомендации Эссливер® Форте

4. Статья должна быть заверена подписью автора.
5. Статья должна быть представлена в ОАО «Нижфарм» в печатном и электронном виде.
6. К статье необходимо приложить подтверждение лица, присылающего работу на
конкурс, о том, что он является её единоличным автором, либо представляет коллектив
авторов, а также его письменное согласие со всеми положениями, указанными в
настоящих Условиях.

Порядок передачи авторских прав
Все личные неимущественные права на присланные на конкурс работы принадлежат
авторам работ. Авторы безвозмездно передают ОАО "Нижфарм" все исключительные
имущественные права, предусмотренные ч.2 ст.16 Закона «Об авторском праве и смежных
правах» от 09.07.1993г., на работы – без ограничений по территории, на весь срок
действия авторского права.
Возможная тематика статей
•

Эссливер® Форте – современный гепатопротектор

•

Как помочь печени

•

Эссливер® Форте защищает печень

•

Что важно для печени?

Срок подачи работ
Работы принимаются до 15 мая 2006 года.
Итоги конкурса будут подведены 30 мая 2006 года.
Высылать работы нужно в оргкомитет конкурса по адресу:
603950, г.Москва, Б. Ордынка, д.44, стр.4
с пометкой «Конкурс Эссливер® Форте»
Электронный адрес: Julia_Rusina@nizhpharm.ru
Вручение премии
После решения жюри авторам победивших работ направляется письменное извещение.
Вручение денежной премии будет осуществлено путем перевода денежных средств на
лицевой счет победителей.

