
                                                                   
 
 
 
 

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Дирекция Международного Форума – Автономная некоммерческая организация «Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС): 115184, Москва, 

ул. Большая Татарская, 35,с.3 Тел./факс: +7 (495) 369-40-08, E-mail: forum@rniiis.ru, info@rniiis.ru 

 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАКЕТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА  ФОРУМА 

 

ПАКЕТ№ 1 

 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА  ФОРУМА (РАЗМЕР ВЗНОСА – 1 000 000 РУБЛЕЙ) 

 

Статус Генерального партнера Форума предусматривает: 

1. упоминание как Генерального  партнера в пресс-релизах   и официальных отчетах Форума; 

2. размещение логотипа организации во всех рекламных материалах, в  программе в качестве 

генерального партнера;  в разделе «Партнеры Форума» на сайте Дирекции Форума; 

3. публикация рекламного модуля организации (1 цветная полоса) в программе Форума, 

Сборнике материалов Форума и специализированном выпуске федерального журнала; 

4. размещение логотипа организации - Генерального партнера на баннере Форума и 

размещение рекламного баннера в месте проведения конференции 23 апреля 2019г.; 

5. распространение рекламных материалов организации в зоне регистрации участников 

Форума, а также вложение в портфель участника конференции рекламной информации (материалы для 

вложения предоставляются организацией – партнером); 

6. участие трех представителей организации во всех мероприятиях Форума, в т.ч. одно  

выступление  с презентацией   организации  на пленарном заседании (по согласованию с Дирекцией 

Форума); 

7. семинар организации - партнера (длительностью до 2-х часов) в статусе параллельной сессии 

с привлечением в качестве слушателей заинтересованных участников Форума. 
 

Настоящей заявкой-контрактом __________________________________________________________ 

подтверждает приобретение пакета №1  Генерального партнера  ХI  Международного форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».   

Обязуемся произвести оплату в размере ________________________ в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подтверждения настоящей заявки Дирекцией Форума.  

 

Руководитель      __________________________   ___________________   _______________________ 

(должность)                                   (подпись)                                 (ф.и.о.)  

 

М.П.  

«_____» _________201_  г. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Дирекция Форума  извещает о регистрации  

_____________________________________________________________________________________  

в качестве Генерального партнера  ХI   Международного форума «Инновационное  развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» и берет на себя все обязательства согласно пакету № 1 с 

момента оплаты взноса организацией. 

 

Руководитель Дирекции Форума, д.ю.н.,  профессор, заслуженный деятель науки РФ____ В.Н.Лопатин 

М.П.                           «_____» ___________ 201_ г.   
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«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

 
Дирекция Международного Форума – Автономная некоммерческая организация «Республиканский научно-

исследовательский институт интеллектуальной собственности» (РНИИИС): 115184, Москва,  

ул. Большая Татарская, 35,с.3 Тел./факс: +7 (495) 369-40-08, E-mail: forum@rniiis.ru, info@rniiis.ru 

 

ЗАЯВКА  НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАКЕТА ПАРТНЕРА  ФОРУМА 

 

ПАКЕТ№2 

 ПАРТНЕРА  ФОРУМА (РАЗМЕР ВЗНОСА – 600 000 РУБЛЕЙ) 

 

Статус Партнера Форума предусматривает: 

1. упоминание организации как  партнера в пресс-релизах   и официальных отчетах Форума; 

2. размещение логотипа организации во всех рекламных материалах, в  программе в качестве 

партнера;  в разделе «Партнеры Форума» на сайте Дирекции Форума; 

3. публикация рекламного модуля организации (1 цветная полоса) в программе Форума, 

Сборнике материалов Форума; 

4. размещение логотипа организации - партнера на баннере Форума в месте проведения 

Форума  20 апреля 2018г.; 

5. распространение рекламных материалов организации в зоне регистрации участников 

Форума, а также вложение в портфель участника конференции рекламной информации (материалы для 

вложения предоставляются организацией – партнером); 

6. участие трех представителей организации во всех мероприятиях Форума, в т.ч. одно  

выступление  с презентацией   организации  на секционном заседании  (по согласованию с Дирекцией 

Форума). 
 

Настоящей заявкой-контрактом __________________________________________________________ 

подтверждает приобретение пакета №2  Партнера  ХI  Международного форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности».   

Обязуемся произвести оплату в размере ________________________в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с момента подтверждения настоящей заявки Дирекцией Форума.  

 

Руководитель      __________________________   ___________________   _______________________ 

(должность)                                   (подпись)                                 (ф.и.о.)  

 

М.П.  

«_____» _________201_  г. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Дирекция Форума  извещает о регистрации  

_____________________________________________________________________________________  

в качестве Партнера  ХI   Международного форума «Инновационное  развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» и берет на себя все обязательства согласно пакету № 2 с момента 

оплаты взноса организацией. 

 

Руководитель Дирекции Форума, д.ю.н.,  профессор, заслуженный деятель науки РФ____ В.Н.Лопатин 

 

М.П.                           «_____» ___________ 201_ г.   

 

Дирекция Форума  готова предоставить дополнительную информацию и рассмотреть все 

взаимовыгодные предложения, в т.ч. составить индивидуальный пакет партнера Форума  

непосредственно для Вашей организации  с  учетом  Ваших  особых пожеланий. 
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