
XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ЗАЯВКА-КОНТРАКТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАКЕТА 

 ГЕНЕРАЛЬНОГО ПАРТНЕРА  ФОРУМА 

ПАКЕТ № 1 

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

Статус Генерального партнера Форума предусматривает: 

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

2. размещение логотипа организации в рекламных материалах, в разделе «Партнеры

Форума» на сайте Дирекции Форума  и на баннере Форума в месте его проведения; 

3. публикация рекламного модуля организации (2 цветных полосы) в программе Форума,

сборнике материалов  и специализированном выпуске федерального журнала; 

4. распространение рекламных материалов организации в зоне регистрации участников

Форума (материалы предоставляются организацией – партнером); 

5. участие трех представителей организации во всех мероприятиях Форума, в т.ч. не менее

одного  выступления на его заседаниях; 

6. семинар организации - партнера (длительностью до 2-х часов) в режиме стендовой сессии

с привлечением в качестве слушателей заинтересованных участников Форума. 

Настоящей заявкой-контрактом 

______________________________________________________________________________________ 

подтверждает приобретение пакета №1 Генерального партнера  ХIV Международного форума

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности».   

Обязуемся произвести оплату в размере ________________________в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подтверждения настоящей заявки Дирекцией Форума.  

Руководитель      __________________________   ___________________   _______________________ 

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

М.П.  

«_____» ______________2023 г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Дирекция Форума извещает о регистрации 

______________________________________________________________________________________  

в качестве Генерального партнера ХIV Международного форума «Инновационное развитие через

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

момента оплаты взноса организацией. 

Дирекция Форума готова рассмотреть все взаимовыгодные предложения, в т.ч. подготовить 

индивидуальный пакет Генерального партнера Форума с учетом особых пожеланий организации. 

РНИИИС 

ИНН/КПП: 7707575197 /7 71301001 

БИК:044525411 

Наименование банка: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Расчетный счет: 40703810800000001958  

Руководитель Дирекции Форума, научный 

руководитель РНИИИС, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

_______________ В.Н. Лопатин 

М.П. «____» __________ 2023 г.



XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ЗАЯВКА-КОНТРАКТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАКЕТА ПАРТНЕРА  ФОРУМА 

ПАКЕТ №2 

 ПАРТНЕРА  ФОРУМА (РАЗМЕР ВЗНОСА – ОТ 500 000 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 разделе «Партнеры

Форума» на сайте Дирекции Форума  и на баннере Форума в месте его проведения;

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

материалов  и специализированном выпуске федерального журнала;

4. распространение рекламных материалов организации в зоне регистрации участников Форума

(материалы предоставляются организацией – партнером);

5. участие трех представителей организации во всех мероприятиях Форума, в т.ч. не менее одного

выступления на его секционных заседаниях.

Настоящей заявкой-контрактом 

______________________________________________________________________________________ 

подтверждает приобретение пакета №2 Партнера ХIV Международного форума «Инновационное

развитие через рынок интеллектуальной собственности».  

Обязуемся произвести оплату в размере ________________________в течение 5 (пяти) 

банковских дней с момента подтверждения настоящей заявки Дирекцией Форума.  

Руководитель      __________________________   ___________________   _______________________ 

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

М.П.  

«_____» ______________2023  г.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Дирекция Форума извещает о регистрации 

_____________________________________________________________________________________ 

в качестве Партнера ХIV Международного форума «Инновационное развитие через рынок

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

оплаты взноса организацией. 

Дирекция Форума готова рассмотреть все взаимовыгодные предложения, в т.ч. подготовить 

индивидуальный пакет Партнера Форума с учетом особых пожеланий организации. 

РНИИИС 

ИНН/КПП: 7707575197 / 771301001 

БИК:044525411 

Наименование банка: Филиал «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Расчетный счет: 40703810800000001958  

Руководитель Дирекции Форума, научный 

руководитель РНИИИС, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации 

М.П.

_______________ В.Н. Лопатин 

«____» __________ 2023 г.




