XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОСПАТЕНТА

«Роль интеллектуальной собственности
в прорывном научно-технологическом развитии общества»

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОПРОСАМ
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
среда, 19 сентября 2018 года
четверг, 20 сентября 2018 года
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент),
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной
собственности» (ФИПС)
г. Москва, Бережковская наб., д.24, стр.1 (здание ВПТБ)
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
19 сентября - с 830 по 1800,
20 сентября - с 900 по 1400.

КОНТАКТЫ

- почтовый адрес: Россия, 125993, ГСП-3, Г-59, Москва, Бережковская наб., д.30, корп.1
- факс: (499) 240-35-37
- по организационным вопросам (Секретариат конференции): sectornir@rupto.ru; (499) 240-3537
- по финансовым вопросам и договорам (Финансовый отдел): svinokurova@rupto.ru; (499) 24363-94
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявку на участие в конференции необходимо представить строго в Секретариат конференции
в виде заполненной Регистрационной формы (с пометкой Конференция Роспатента – 2018) не
позднее 31 августа 2018 года (на бумажном носителе с пометкой на конверте «В Секретариат
конференции» либо по электронной почте в виде скан-копии Регистрационной формы,
обязательно содержащей дату и подпись, на адрес электронной почты sectornir@rupto.ru, либо
факсом (499) 240-35-37).

Регистрационный взнос за одного участника конференции составляет 19
800,00 рублей, в том числе НДС 18% в размере 3 020,34 рублей.

Сумму регистрационного взноса следует перечислить по указанным ниже реквизитам ФИПС
не позднее 07 сентября 2018 года. Одновременно по факсу или по электронной почте в
Финансовый отдел ФИПС должна быть представлена копия платежного документа,
подтверждающего оплату регистрационного взноса.

В отдельных случаях по согласованию с Оргкомитетом допустима подача заявок на участие
в конференции с 01 сентября по 07 сентября 2018 года, при этом сумма регистрационного
взноса за одного участника конференции составляет 27 800,00 рублей, в том числе НДС 18% в
размере 4 240,68 рублей. Копия платежного документа, подтверждающего оплату
регистрационного взноса, должна поступить в Финансовый отдел ФИПС не позднее 14 сентября
2018 года.
После 07 сентября 2018 года подача заявок на участие в Конференции, а после 14
сентября 2018 года перечисление регистрационных взносов - недопустимы.
РЕКВИЗИТЫ для осуществления оплаты регистрационного взноса в рублях:
Получатель: ИНН 7730036073 КПП 773001001

2

УФК по г.Москве (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
институт промышленной собственности» л/с 20736Ц83140)
Расчетный счет № 40501 810 84525 20000 79
Банк получателя ГУ Банка России по ЦФО г. Москва
БИК 044525000 (корр. счета нет)
КБК (поле 104) 000 000 00000 00 0000 130
Поля 105 - 110 0
Назначение платежа: Платная услуга ФИПС - «Конференция – 2018».
Внимание! При осуществлении платежей необходимо строго соблюдать соответствие указанным
реквизитам. Любые изменения (названия организации, использование аббревиатур, сокращения слов,
изменения верхнего/нижнего регистра букв и т. п.) приводят к незачислению суммы на лицевой счет
ФИПС в органах федерального казначейства.
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УПЛАТИВШИМ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ГАРАНТИРОВАНЫ:
проход в места проведения пленарных заседаний, секций и т.п.;
участие в пленарных и иных заседаниях, совещаниях и встречах, проводимых в рамках
конференции;
получение пакета документов с материалами конференции;
получение консультаций специалистов Роспатента по всему комплексу обсуждаемых
вопросов;
пользование средствами оргтехники (проекционной и множительной);
обеды, чай, кофе, вода, участие в приёме, организуемом Оргкомитетом конференции.

Примечание: регистрационный взнос не включает оплату за проживание.
РАЗМЕЩЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
- осуществляется самостоятельно.
Информация о ближайших гостиницах (в соответствии с официальными сайтами):
«Radisson Slavyanskaya Hotel and Business» - Площадь Европы, дом 2,
тел. (495) 941-80-20, e-mail: Reservations.Moscow@Radisson-hotels.ru;
Гостиница «Университетская» - Мичуринский проспект, дом 8, строение 1,
тел. (495) 363-35-87 (многоканальный), e-mail: reserve@uhtl.ru
Гостиница «Киноконцерна Мосфильм» - ул. Пырьева, д.4, корп.2,
тел. (499)143-93-64, e-mail: hotel@mosfilm.ru.
ЗАМЕНА УЧАСТНИКА
* возможна (один участник заменяется только на одного участника);
* о замене участника следует сообщить в Оргкомитет до 12 сентября 2018 г.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ВЗНОСА

* об отказе от участия в конференции после уплаты регистрационного взноса должно быть
сообщено Оргкомитету в письменной форме (письмом или по факсу);
* в случае отказа до 07 сентября 2018 года включительно сумма регистрационного взноса
возвращается полностью;
* в случае отказа в сроки с 08 сентября по 14 сентября 2018 года включительно
возвращается 50% суммы регистрационного взноса;
* в случае отказа после 14 сентября регистрационный взнос не возвращается.
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если число заявок на участие в конференции превысит
возможности по проведению мероприятия, Оргкомитет сохраняет за собой право отказать в
участии с возвратом регистрационного взноса.
Оргкомитет

