ДНИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
19-26 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

О СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Проекта
«ДНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ в СЗФО»

1. О ПРОЕКТЕ
«Дни интеллектуальной собственности» - мероприятие для широкого
круга участников – специалистов, ученых, предпринимателей, творческой
молодежи Санкт-Петербурга, которое проводится с 2009 года.
«Дни интеллектуальной собственности в СЗФО»
организованы
Университетом ИТМО, РОО «Санкт-Петербургская коллегия патентных
поверенных», Фонд «Кадуцей» при поддержке и участии Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) и в сотрудничестве
с Министерством обороны Российской Федерации.
Впервые мероприятие было проведено Институтом Международного
бизнеса и права Университета ИТМО – опорной организацией Роспатента в
СЗФО, как событие для специалистов. Впоследствии проект был активно
поддержан
не
только
профессиональным
сообществом
города,
Правительством Петербурга, Роспатентом, но и Всемирной организацией
интеллектуальной собственности и Европейской экономической комиссией
ООН
Праздник включает в себя международные конференции, семинары,
мастер-классы, круглые столы, телеконференции и вебинары, проводимые
ежегодно в течении недели накануне 26 апреля – Международного дня
интеллектуальной собственности.

Цель праздника - формирование правовой культуры, расширение
знаний в области интеллектуальной собственности, информирование граждан,
студентов, предприятий и организаций и всех тех, кто, так или иначе, связан в
профессиональном плане с объектами интеллектуальной собственности о
новых возможностях и задачах в области охраны и защиты прав
интеллектуальной̆ собственности, ее коммерциализации и эффективной̆
включенности в формирующийся российский рынок интеллектуальных
продуктов и услуг.
«Дни интеллектуальной собственности» состоят из деловой и
конкурсной программы.
Деловая программа представлена рядом разноплановых мероприятий,
в числе которых: международная конференция, молодежные мероприятия,
семинары, круглые столы, деловые игры, пленарные заседания.
Конкурсная программа включает торжественные церемонии
награждения победителей международного детского конкурса «Школьный
патент-шаг в будущее!» и всероссийского конкурса «За вклад в развитие
интеллектуальной собственности».
2. УЧАСТНИКИ (ДЕЛЕГАТЫ)
Ежегодно «Дни интеллектуальной собственности» собирают под своей
эгидой сотни участников.
Среди них:
 Представители Федеральных органов государственной власти;
 Представители Правительства Санкт-Петербурга;
 Представители РОСПАТЕНТа;
 Представители Всемирной Организации Интеллектуальной собственности;
 Ректорский корпус ВУЗов Санкт-Петербурга и России;
 Руководители и представители организаций и промышленных предприятий;
 Представители Ассоциации патентных поверенных;
 Представители СМИ;
 Университеты и научные учреждения;
 Представители бизнес-сообщества;
 Представители международных и региональных организаций;
 Представители иных некоммерческих организаций;
 Представители технопарков и бизнес-инкубаторов;
 Представители Центров поддержки технологий и инноваций;
 Студенты, магистранты и аспиранты.
География участников «Дней интеллектуальной собственности» не
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ограничена. Двери этого интеллектуального праздника открыты для всех, кто
желает почерпнуть новые знания в области интеллектуальной собственности,
представить свои идеи, наладить деловые контакты.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, УЧАСТВУЯ КАК ДЕЛЕГАТЫ






Информацию о методах оценки интеллектуальной собственности.
Информацию об эффективных мерах по защите интеллектуальной
собственности.
Информацию о структурах и методах поддержки инновационной
деятельности в регионе.
Информацию о современном правовом регулировании интеллектуальной
собственности, проблемах и перспективах.
Участие в конкурсных мероприятиях, в тематических круглых столах,
деловых играх.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
3.1. Под благотворительной (спонсорской) помощью понимается
добровольная
деятельность
физических
и
юридических
лиц,
зарегистрированных на территории Российской Федерации или за рубежом, по
бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества,
в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ,
предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.
3.2. Предварительное
рассмотрение
вопросов
об
оказании
благотворительной (спонсорской) помощи осуществляет Оргкомитет, который
в последующем выносит рекомендации об оказании помощи на рассмотрение
Управляющего директора.
3.3. Дирекция использует полученные средства и услуги на подготовку и
проведение мероприятий, проводящихся в рамках и под эгидой Проекта.
Цели благотворительной (спонсорской) помощи:
- содействие развитию сферы интеллектуальной собственности в
национальном и международном масштабе;
- содействие реализации программ в сфере науки и образования,
расширение знаний в области интеллектуальной собственности, поддержка
одаренных детей и молодежи, принимающих технологические вызовы и
генерирующих технологические решения для новых рынков Национальной
технологической инициативы (НТИ);
- иные направления, установленные действующим законодательством
Российской Федерации
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Направления
использования благотворительной (спонсорской) помощи:
- подготовка и проведение мероприятий, социальных и культурных
проектов, проводящихся под его эгидой а также лингвистическое
сопровождение и предоставление услуг по переводу для иностранных
участников мероприятий;;
- организация и проведение Церемоний награждения 26 апреля, в том
числе содействие участию людей с ограниченными возможностями;
- приобретение ценных призов; изготовление, полиграфической и
сувенирной продукции;
- проведение рекламных и PR мероприятий, в том числе, прессмероприятий в России и за рубежом;
- прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий.
Основные направления использования денежных средств:
Подготовка и проведение конгрессно-деловых
мероприятий (круглые
столы, международные конференции, презентации, деловые игры);
 подготовка и проведение специальных мероприятий;
 организация и проведение социальных и культурных проектов в рамках и
под эгидой «Дней интеллектуальной собственности»;
 проведение рекламных и PR мероприятий по продвижению «Дней
интеллектуальной собственности», в том числе, пресс-мероприятия в России
и за рубежом;
 реализация рекламной кампании в России и за рубежом;
 организация работы прессы в период проведения «Дней интеллектуальной
собственности»;
 лингвистическое сопровождение мероприятий «Дней интеллектуальной
собственности» и предоставление услуг по переводу;
 оформление
территории
проведения
«Дней
интеллектуальной
собственности»;
 оформление конгресс-залов для проведения заседаний;
 оформление
залов для организации
зон делового общения,
зон питания, зон аккредитации участников «Дней интеллектуальной
собственности»;
 организация встречи и трансфера VIP-участников «Дней интеллектуальной
собственности» (аэропорты, ж/д вокзалы);
 обеспечение
безопасности
участников «Дней
интеллектуальной
собственности» на территории ее проведения и по месту следования VIPгостей;
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транспортное обеспечение VIP-участников «Дней интеллектуальной
собственности»;
 обеспечение
питанием всех участников
«Дней интеллектуальной
собственности», гала–ужин; бронирование гостиниц для участников «Дней
интеллектуальной собственности»;
 изготовление полиграфической и
сувенирной
продукции
«Дней
интеллектуальной собственности» для участников;
 прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий.


4. ВОЗМОЖНОСТИ СПОНСОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Партнерский пакет №1 (125 000 руб.)












Официальное признание (упоминание как корпоративного спонсора) на
протяжении
«Дней интеллектуальной собственности» 2018
Возможность выступления с приветственным словом на пленарном
заседании или с докладом в 20 минут в первый день «Дней интеллектуальной
собственности» 2018
Возможность участия 2 представителей компании без оплаты
организационного взноса
Брендинг Компании на
стойках
регистрации и в местах проведения
«Дней интеллектуальной собственности» 2018
Брендинг Компании на гала-ужине
Логотип компании на сумке (пакете) участника
Логотип компании на бейджах делегатов
Бесплатная регистрация на гала-ужине - 5 человек
Стендовая зона у президиумов
Партнерский пакет №2 (100 000 руб.)








Возможность выступления на пленарном заседании с докладом в 10 минут в
первый день
«Дней интеллектуальной собственности»
Возможность участия 2 представителей компании без оплаты
организационного взноса
Брендинг Компании во время регистрации участников во все дни
мероприятий
Брендинг Компании во второй день конференции
Брендинг Компании во время проведения гала- ужина
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Бесплатная регистрация на гала-ужин - 4 человек
Стендовая зона 3*2м в местах проведения Дней Интеллектуальной
собственности (1линия)
Партнерский пакет №3 (85 000 руб.)








Возможность модерирования
на одном из мероприятий «Дней
Интеллектуальной собственности»
Возможность участия 2 представителей компании без оплаты
организационного взноса
Брендинг Компании во время кофе-брейков во все дни «Дней
Интеллектуальной собственности»
Брендинг Компании во время networking во второй день конференции
Бесплатная регистрация на гала-ужин - 3 человека
Стендовая зона 2*2м в месте проведения «Дней Интеллектуальной
собственности (2 линия)
Партнерский пакет №4 (65 000 руб.)







Возможность
выступления
на
одном
из
мероприятий
«Дней
Интеллектуальной собственности»
Возможность участия 2 представителей компании без оплаты
организационного взноса
Бесплатная регистрация на гала - ужин 2 человека
Стендовая зона 1.5*2м в местах проведения «Дней Интеллектуальной
собственности» (3 линия)
Брендинг Компании на 2-х кофе-брейках по выбору в третий-пятый день
мероприятий
Спонсор торжественной церемонии закрытия «Дней интеллектуальной
собственности» (гала-ужина) (125 000 руб.)




Брендинг Компании во время проведения гала-ужина
Стендовая зона 3*2м в месте проведения гала-ужина
Все спонсоры также получают:





Размещение логотипа компании спонсора на официальном сайте «Дней
Интеллектуальной собственности» www.spb-int.ru;
Размещение логотипа компании в заставке Конференции;
вкладку
спонсора в сумку (пакет) участника - 1 стр. A4 или A5;
Размещение логотипа компании на странице признания спонсоров в
Программе «Дней Интеллектуальной собственности» 2016;
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Возможность
обучения своих сотрудников
по
программе
профессиональной переподготовки «Патентоведение» со скидкой 10% .
Предлагаемые пакеты следует рассматривать как общее руководство.
Индивидуальные пакеты могут содержать иные позиции, которые будут
интересны организации. В этом случае, пожалуйста, свяжитесь с
Организационным комитетом, чтобы узнать больше о том, как эти решения
могут быть приспособлены к вашим потребностям.
5. Дополнительная информация
ПАРТНЕРЫ
Партнерами «Дней интеллектуальной собственности» являются
юридические и физические лица, зарегистрированные на территории
Российской Федерации или за рубежом. При этом под спонсорством
понимается безвозмездная передача организационному комитету денежных
средств в рублях либо услуг.
Оргкомитет «Дней интеллектуальной собственности» использует
полученные средства и услуги на подготовку и проведение «Дней
интеллектуальной собственности» в Санкт - Петербурге.
- ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР. Пакет Информационного
партнера включает услуги на суммы партнерских пакетов с
соответствующими им партнерскими возможностями.
- Все партнерские пакеты могут быть скорректированы, исходя из
пожеланий партнера (в каждом конкретном случае отдельным пакетом
с корректировкой его наполнения и стоимости)
Предлагаемые пакеты следует рассматривать как общее руководство.
Индивидуальные пакеты могут содержать иные позиции, которые будут
интересны организации. Решение о корректировке Пакета принимает
Оргкомитет в установленном порядке.
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6. СРОКИ И УСЛОВИЯ
оплаты стоимости выбранного Компанией партнерского пакета
5.1. В случае принятия решения о приобретении партнерского пакета
Компания направляет письменное обращение в адрес Организационного комитета.
5.2. В течении 10 календарных дней Организационный комитет направляет в
адрес Компании счет на сумму стоимости выбранного Компанией партнерского
пакета.
5.3. Компания в течение 10 календарных дней с даты выставления счета
со стороны Организационного комитета производит перевод вышеуказанных
денежных средств на счет Организационного комитета Конкурса в соответствии с
реквизитами указанными в приложении №1.
5.4. Денежные средства переводятся в рублях.
5.5. Все банковские расходы оплачивает Компания.
5.6 Получение
права
спонсорства
Компании
подтверждается
Организационным
комитетом
в
письменной
форме.
Одновременно
с подтверждением права спонсорства Компании Организационным комитетом в
адрес Компании направляется счет на стоимость выбранного Компанией
партнерского пакета.
Организационный Комитет
Адрес: г. Санкт-Петербург, 192019, ул. Хрустальная 14.
Контакты:
+7(812)41-28-222
+7(812)41-28-222 (факс)
E-mail: school.patent@gmail.com
Менеджер проекта
Директор ЦНИРК Батова Ольга Владимировна
8-915-562-74-75
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Приложение 1

ДНИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В СЗФО
19-26 апреля 2018 года
Санкт-Петербург

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
Название мероприятия
Четверг - 19 апреля
10.00-11.30 Международная конференция «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение»
Открытие конференции. Пленарное заседание
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00-14.00 Продолжение работы Международной конференции
«Интеллектуальный потенциал России: правовое и ресурсное
обеспечение»
Секция №1. «Совершенствование законодательства в сфере
интеллектуальной собственности»
14.00 – 15.00 Перерыв

Место проведения
Университет ИТМО,
Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
Университет ИТМО,
Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
Университет ИТМО,

15.00-17.00 Круглый стол. Тематика: «Патентное право»

Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
Пятница - 20 апреля
09.30-11.30 Международная конференция «Интеллектуальный
потенциал России: правовое и ресурсное обеспечение»
Продолжение работы конференции.
Секция №2.Подготовка кадров в сфере интеллектуальной
собственности
11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00-13.30 Семинар. Тематика: «Политика в области
интеллектуальной собственности для университетов и научноисследовательских организаций»

Университет ИТМО,
Актовый зал

ул. Ломоносова, 9

Университет ИТМО,
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Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
13.30 – 14.30 Обед
14.30-16.30 Деловая игра. «Спор по патентным правам»
В рамках деловой игры будет смоделирован спор о нарушении
интеллектуальных прав с участием: правообладателя, нарушителя
интеллектуальных прав, экспертов, подготовивших заключения,
адвоката, патентных поверенных, судей.

Университет ИТМО,
Актовый зал

ул. Ломоносова, 9

Модератор:
Борохович Людмила Никифоровна - генеральный директор
Агентства интеллектуальной собственности «ЭГИДА»
16.30-17.00 Кофе-брейк

Университет ИТМО,

17.00-18.30 Продолжение Деловой игры. Тематика: «Карта
местности – патент или авторское право?»

Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
Понедельник - 23 апреля
Университет ИТМО,

09.00-10.30 Круглый стол. Тематика: «Защита от
недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной
собственности»

аудитория 1220

ул. Ломоносова, 9

10.30-11.00 Перерыв
Университет ИТМО,

11.00-13.30 Круглый стол. Тематика: «Товарные знаки»

аудитория 1220

ул. Ломоносова, 9
13.30 – 14.30 Перерыв
Университет ИТМО,

14.30–16.30 Круглый стол. Тематика: «Экономика,
бухгалтерский учёт и оценка интеллектуальной собственности»

аудитория 1220

ул. Ломоносова, 9
Вторник - 24 апреля
Университет ИТМО,

10.00–11.00 Круглый стол. Тематика: «Актуальные вопросы
авторского права»

аудитория 1220

ул. Ломоносова, 9
11.00-12.30 Перерыв
Университет ИТМО,

11.30–12.30 Продолжение Круглого стола. Тематика:
«Актуальные вопросы авторского права»

аудитория 1220
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ул. Ломоносова, 9
13.00 – 14.00 Перерыв
Университет ИТМО,

14.00–17.00 Круглый стол. Тематика: «Управление правами на
РИД, созданными при выполнении государственного
контракта по оборонной и гражданской тематике»

аудитория 1220

ул. Ломоносова, 9

Среда - 25 апреля
10.00-12.00 Мастер-класс "Зачем нужен патент и как его
получить?"
Модератор:
Туренко Вячеслав Владимирович - член Совета по вопросам
интеллектуальной собственности при Совете Федерации
Федерального собрания РФ, Вице-президент РОО «СанктПетербургская коллегия патентных поверенных»
Университет ИТМО,

Спикеры:

Актовый зал

Александров Станислав Анатольевич - вице-президент РОО
«Санкт-Петербургская коллегия патентных поверенных»

ул. Ломоносова, 9

Петрова Татьяна Владимировна, патентный поверенный РФ,
директор Патентной конторы «Патрис»
Малышева Валентина Николаевна, руководитель службы защиты
интеллектуальной собственности Санкт-Петербургской
художественно-промышленной Академии им. А.Л. Штиглица

12.00-13.30 Круглый стол. Тематика "Интеллектуальная
собственность и технология блокчейн"

Университет ИТМО,
Актовый зал

ул. Ломоносова, 9
Четверг - 26 апреля
Университет ИТМО,

12.00-15.00 Церемония награждение победителей
Седьмого международного конкурса «Школьный патент-шаг в
будущее!»

Актовый зал

пр. Кронверкский, 49

18.00–21.00 Торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности», приуроченная к Международному дню
интеллектуальной собственности
ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ
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Приложение 2
Банковские реквизиты
1. Фонд «Центр международного сотрудничества «Кадуцей»
Фонд «ЦМС «Кадуцей»
Адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 12, офис 406.
ИНН 7816168949/КПП 781001001;
р/с 40703810839040000062;
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
Банк: Филиал ОПЕРУ-5 Банк ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
ОКАТО 40284561000
ОКПО 54264020
ОГРН 1027807974743
Генеральный директор Семёнова Ольга Аркадьевна
Контактные телефоны: +7-921-331-35-54

2. Университет ИТМО
Банковские реквизиты для зачисления средств и осуществления платежей физическим и юридическим лицам
(за исключением операций со специальными средствами и средствами целевых субсидий из федерального
бюджета)
ИНН/КПП 7813045547/781301001
р/с 40503810490274000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКТМО 40390000
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. При перечислении денежных средств в адрес Университета ИТМО в начале графы «Назначение платежа» следует
указывать в скобках следующие коды бюджетной классификации Российской Федерации:
(Код 180) – при перечислении грантов, пожертвований, субсидий;
Платежные реквизиты для зачисления средств в Университет ИТМО от юридических и физических лиц с
использованием лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства (за исключением
операций со специальными средствами и средствами целевых субсидий из федерального бюджета)
ИНН/КПП 7813045547/781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу (Университет ИТМО, л/с 30726Щ43860)
р/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Расчетный счет, указанный в реквизитах, принадлежит Управлению Федерального казначейства (УФК) по городу
Санкт-Петербургу. Учет операций Университета ИТМО на этом счету осуществляется через Отдел № 15 УФК с
использованием лицевых счетов.
2. Корреспондентский счет в банковских реквизитах отсутствует.
3. Реквизиты используются по согласованию с планово-финансовыми службами университета.
4. При перечислении денежных средств в адрес Университета ИТМО в начале графы «Назначение платежа» следует
указывать в скобках следующие коды бюджетной классификации Российской Федерации:
(Код 180) – при перечислении грантов, пожертвований, субсидий;
Заместитель декана факультета «ИМБИП» Университета ИТМО по финансовым вопросам
Актимиров Александр Валентинович
8-965-007-09-04; +7(812)41-28-222; +7(812)41-28-222 (факс)
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