Приложение № 3 к Решению № 45 Совета директоров (Попечительского Совета) МОО
«Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА) «18» сентября 2013 г. с изменениями по
Решению № 53 от 12 ноября 2015 г.

Все платежи принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЕЗНАЛИЧНО предоплатой по
выставляемому счету на основе вашего гарантийного письма.
Раздел 0. Социальные услуги.
1. Прием индивидуальных членов РДА Президентом РДА и сотрудниками РДА по
вопросам социальной защиты, которые не удалось решить через Форум сайта или
путем переписки, - бесплатно.
2. Прием руководителей общественных организаций, ЧЛЕНОВ РДА по вопросам
организации деятельности, в том числе совместной, - бесплатно.
3. Предоставление тиражей Российской Диабетической Газеты (РДГ) – Бесплатно.
4. Прием и фиксация вопросов на Российский Диабет Телефон 495-505-3399, 920-56700-55 – Бесплатно.
5. Ответы на вопросы на Форуме сайта www.diabetes-ru.org – Бесплатно.
6. Консультации врачей эндокринологов от РДА для лечащих врачей
индивидуальных членов по дневникам самоконтроля диабета для членов РДА,
уплативших членский взнос за 2015 г. до 14 ноября 2015 г. – бесплатно:
http://www.diabetes.org.ru/component/content/article/1020-2015-07-24-11-13-14.html
Раздел I. Организация проведения потребительских экспертиз товаров/ услуг соответствия
Стандартам качества организации РДА согласно ФЗ «О техническом регулировании».
1. Определение гликемического эффекта (гликемического индекса) продукта питания
– 3000 руб. чел./явка и компенсация лабораторных расходов согласно прайс-листу
выбранной лаборатории.
2. Справка о содержании хлебных единиц РДА на 1 SKU на срок действия
сертификата на товар – 35 000 руб. для вынесения на этикетку/ упаковку товара.
3. Справка о РНП* РДА по потреблению соли, жира, белков, углеводов, иных
компонентов для вынесения на этикетку товара – от 35 000 руб. и компенсация
лабораторных расходов в соответствии со счетом, выставляемым выбранной
лабораторией. РНП – рекомендованные нормы потребления.
4. Оценка Меню ресторана, кафе, предприятия общественного питания, транспортной
в том числе авиационной, железнодорожной компании с пометкой блюд,
соответствующих стандартам РДА, товарным знаком «Российская Диабетическая
Ассоциация рекомендует» - 3 500 руб. за блюдо.
5. Оценка соответствия стандартам качества РДА комплекса услуг санатория,
пансионата, гостиницы, спортивно-оздоровительные организации, фитнес центры –
по договоренности от 17 500 руб. с выдачей трехлетней Лицензии «Рекомендовано
Российской Диабетической Ассоциации».
6. Анкетирование категорийного менеджера, консультанта, продавца-консультанта,
инструктора Школы здорового питания по 3уровням сложности с последующей
выдачей Сертификата «Консультант по вопросам здорового питания» 1,2,3 ст. –

5 000, 10 000, 15 000 рублей в соответствии с «Положением о добровольной
сертификации».
7. Создание профессиональной публикации о преимуществах или недостатках того
или иного продукта или группы товаров. ( 30 000 – 100 000 рублей)
Раздел II. Рекламно-информационные PR, GR услуги
0. Подготовка и/или передача прав на использование материалов Российской
Диабетической Газеты и/или сайтов РДА в изданиях, не управляемых
Федеральным Редакционным Советом (ФРС) Российской Диабетической Газеты
(РДГ):
- полоса А3, включая фотографии, – 49 000 руб.
- полоса А4, включая фотографии. – 29 000 руб.
- полоса А5, включая фотографии, – 19 000 руб.
1. Размещение на первой странице сайта www.diabetes-ru.org логотипа с ссылкой на
сайт Заказчика в течение 12 месяцев – 60 000 руб. для членов Попечительского
Совета РДА; 120 000 рублей – для остальных.
Таблица размещения на сайте
Раздел III. Консалтинговые услуги
1. Консультация очная, заочная по телефону или иным способом по организации
производства, внедрению на рынок, изменению позиционирования товара/услуг,
выбор новых целевых аудиторий, услуги
Президент РДА – 23 900 руб./час
Исполнительный директор – 11 900 руб./час.
Первичная консультация – от 2-х часов.
2. Организация взаимодействия с целевыми аудиториями, организация центральных
и региональных коллективных стендов под фризом «Российская Диабетическая
Ассоциация» не менее чем за три месяца до начала мероприятия – от 100 000 руб. и
компенсация выставочных расходов согласно Счету от организаторов выставки
3. Индивидуальные потребительские услуги.
3.1.Выдача справки для Таможенных, контрольных органов на английском языке
для провоза инсулина шприцов, медикаментов через государственные границы
– от 1 500 руб. за справку.
3.2.Рекомендационное письмо в Национальную Диабетическую Ассоциацию
другой страны, а также заверение выписки из медицинских документов на
английском, испанском языке – 1 500 руб. с компенсацией стоимости перевода.
3.3.Оценка дневников самоконтроля с рекомендациями для лечащего врача по
изменению дозировок препаратов, питания и физических нагрузок.
3.4.Разработка программы физических упражнений на 3 мес. с контролем ее
исполнения – от 17 500 руб.

