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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
В апреле 2017 года в Санкт-Петербурге в девятый раз пройдет уникальный праздник «Дни
интеллектуальной собственности».
«Дни интеллектуальной собственности» впервые были проведены в Санкт-Петербурге в апреле
2009 года Институтом Международного бизнеса и права Университета ИТМО – опорной организацией
Роспатента в СЗФО, как событие для специалистов.
«Дни интеллектуальной собственности» - мероприятие для широкого круга участников –
специалистов, ученых, предпринимателей, творческой молодежи Санкт-Петербурга. Проект был
активно поддержан не только профессиональным сообществом города, Роспатентом, Правительством
Петербурга, но и Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Европейской
экономической комиссией ООН. В 2012 году Дни были включены в Комплексную программу Петербурга
на 2012-2015 годы «Наука. Промышленность. Инновации».
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, конкурсной и он-лайн программы.
Деловая программа представлена рядом разноплановых мероприятий, в числе которых:
международная конференция, молодежные мероприятия, семинары, круглые столы, деловые игры,
пленарные заседания.
Конкурсная программа включает проведение молодежного форума «Будущее мира»,
торжественные церемонии награждения победителей международного детского конкурса «Школьный
патент-шаг в будущее!» и всероссийского конкурса «За вклад в развитие интеллектуальной
собственности».
В он-лайн программе – трансляции праздничных мероприятий на трех интернет-площадках: сайте
Праздника www.spb-int.ru, сайте Института международного бизнеса и права Университета ИТМО
www.imbip.com и сайте Университета ИТМО www.ifmo.ru.
Санкт-Петербург - единственный город в России и мире, который отмечает Международный День
интеллектуальной собственности (26 апреля) неделей городских мероприятий.
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УЧАСТНИКИ (ДЕЛЕГАТЫ)
Ежегодно «Дни интеллектуальной собственности» собирают под своей эгидой сотни участников.
Среди них:
• Представители РОСПАТЕНТа;
• Представители Всемирной организации интеллектуальной собственности;
• Представители Федеральных органов государственной власти;
• Представители Правительства Санкт-Петербурга;
• Ректорский корпус ВУЗов Санкт-Петербурга и России;
• Руководители и представители организаций и промышленных предприятий;
• Представители Санкт-Петербургской Коллегии 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 ограничена. Двери этого
интеллектуального праздника открыты для всех, кто желает почерпнуть новые знания в области
интеллектуальной собственности, представить свои идеи, наладить деловые контакты.
ПАРТНЕР
Партнерами «Дней интеллектуальной собственности» являются юридические и физические лица,
зарегистрированные на территории Российской Федерации или за рубежом. При этом под партнерством
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.
Основные направления использования денежных средств:
• подготовка и проведение конгрессно-деловых мероприятий (круглые столы, международные
конференции, презентации, деловые игры);
• 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;
• лингвистическое сопровождение мероприятий «Дней интеллектуальной собственности»
и
предоставление услуг по переводу;
• оформление территории проведения «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 VIP-гостей;
• транспортное обеспечение VIP-участников «Дней интеллектуальной собственности»;
• организация кофе-брейков для всех участников «Дней интеллектуальной собственности», гала –
ужина;
• бронирование гостиниц для участников «Дней интеллектуальной собственности»;
• изготовление полиграфической и сувенирной продукции «Дней интеллектуальной собственности»
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для участников;
• прочие расходы, связанные с подготовкой и проведением мероприятий.
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ, УЧАСТВУЯ КАК ПАРТНЕРЫ
 Познакомитесь с представителями государственных органов, руководителями высшего звена,
предпринимателями, представителями бизнес-сообщества, технопарков и инкубаторов .
 Сможете продвинуть свой проект, продукты и услуги в кругу людей, непосредственно
принимающих решения.
 Максимизируете вашу значимость и известность среди потенциальной аудитории.
 Расширите свою базу контактов для дальнейшего взаимодействия и использования бизнесвозможностей.
 Получите информации о текущих и будущих потребностях партнеров и конкурентов.
ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Партнерский пакет № 1 (125 000 руб.)
• Официальное признание (упоминание как генерального партнера) на протяжении «Дней
интеллектуальной собственности» 2017
• Возможность выступления с приветственным словом на открытии или с докладом в 20 минут в
первый день «Дней интеллектуальной собственности» 2017
• Брендинг Компании на стойках регистрации и в местах проведения «Дней интеллектуальной
собственности» 2017
• Брендинг Компании на гала-ужине
• Логотип компании на папке (пакете) участника
• Логотип компании на бейджах делегатов
• Бесплатная регистрация на гала-ужине - 5 человек
• Стендовая зона у президиумов
Партнерский пакет № 2 (95 000 руб.)
• Возможность сомодерирования и выступления на секции №1 «Совершенствование
законодательства в сфере интеллектуальной собственности» с докладом в 20 минут в первый день «Дней
интеллектуальной собственности»
• Брендинг Компании во время регистрации участников во все дни мероприятий Брендинг Компании
во второй день конференции
Брендинг Компании во время проведения гала- ужина
 Бесплатная регистрация на гала-ужин - 4 человека
Стендовая зона в местах проведения Дней Интеллектуальной собственности (2 линия)
Партнерский пакет № 3 (65 000 руб.)
•
•
•
•

Возможность сомодерирования на одном из мероприятий «Дней Интеллектуальной собственности»
Брендинг Компании во время кофе-брейков во все дни «Дней Интеллектуальной собственности»
Бесплатная регистрация на гала-ужин - 3 человека
Стендовая зона в месте проведения «Дней Интеллектуальной собственности (2 линия)
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Партнерский пакет № 5 (45 000 руб.)
•
•
•
•

Возможность выступления на одном из мероприятий «Дней Интеллектуальной собственности»
Бесплатная регистрация на гала - ужин 2 человека
Стендовая зона 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 в месте проведения гала-ужина

Все партнеры также получают:
• Размещение логотипа компании партнера на официальном сайте «Дней Интеллектуальной
собственности» www.spb-int.ru;
• Размещение логотипа компании в заставке Конференции; вкладку партнера в папку участника - 1
стр. A4 или A5;
• Размещение логотипа компании на странице признания партнеров в Программе «Дней
Интеллектуальной собственности» 2017;
• Возможность обучения своих сотрудников по программе дополнительного профессионального
образования «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.
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
Организационный Комитет
Адрес: г. Санкт-Петербург, 196135, ул. Гастелло, 12,
Тел. (812) 371-84-82. Факс (812) 371-81-12
e-mail: spb-int@imbip.com www.spb-int.ru
Исполнительная дирекция
Реквизиты для перечисления партнерского взноса:
ФОНД "ЦМС "КАДУЦЕЙ"
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
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