
ХIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС              ОТЕЛЬ «БАЛЧУГ КЕМПИНСКИ МОСКВА»  II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ              

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

     

Семинар-конференция (день 1) 

 

Семинар-конференция (день 2)  Семинар-конференция (день 3) 
Управление результатами 
интеллектуальной деятельности 
на предприятии. Госконтракты и 
вопросы распределения прав.  

Оформление прав на РИД и их 
использование в коммерческом 
обороте. Способы защиты РИД. 

 Товарные знаки: 
нормативное регулирование 
регистрации, использования 
и защиты 

17 апреля 2017 18 апреля 2017  19 апреля 2017 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Заполните (разборчиво) и отправьте, приложив платежные реквизиты, 
по e-mail: info@asergroup.ru или по факсу (495) 988-6115 

 
            ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТНИКА 

Название Организации:  
Индекс: Почт. адрес: 

Индекс: Юр. адрес: 
ИНН:  КПП: 

Тел. (код): Факс (код): E-mail: 

Контактное лицо:  

Должность Контактного лица:  
 

СТОИМОСТЬ  без проживания в гостинице, НДС не обл. 
ПРИ ОЧНОМ УЧАСТИИ ПРИ УЧАСТИ ONLINE 
Регистрационный взнос включает участие в работе заседаний 
Конгресса, питание во время работы Конгресса, полный 
комплект раздаточных материалов и сертификат участника 
Конгресса. 

Регистрационный взнос включает дистанционное участие 
в работе заседаний Конгресса, комплект раздаточных 
материалов в электронном виде и сертификат участника 
Конгресса. 

Базовая стоимость участия одного 
представителя организации в Конгрессе 33 600 руб. 

Стоимость online участия организации в 
Конгрессе 19 800 руб. 

Специальные предложения (скидки [А], [Б] и [В]  суммируются):  

[А] скидка при участии в нескольких днях Конгресса   3% (2 дня) 6% (3 дня) 
[Б] скидка при участии нескольких представителей от 1 Организации 3% (3-4 уч.) 6% (5 и более уч.) 
[В] скидка для участников прошедших конгрессов АСЭРГРУПП (физ. и юр. лиц) 3% 

Порядок оплаты: после получения заявки и платежных реквизитов Вашей организации, Вам будет направлен счет и 
договор по указанному электронному адресу/факсу. Мы готовы предложить наиболее удобную для Вас форму оплаты. 

 
 ФИО УЧАСТНИКОВ должности участников день 1 

(17.04) 
день 2 
(18.04) 

день 3 
(19.04) очно online 
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Проживание в гостинице: да  нет     По деталям проживания в гостинице с Вами свяжется менеджер. 
 
 
Дата _________________           МП                                            Подпись ____________________ 
 
 
ООО «АСЭРГРУПП»                   e-mail info@asergroup.ru                    тел/факс: (495) 988-6115                     www.asergroup.ru 

mailto:info@asergroup.ru
http://www.asergroup.ru/

