Информационное письмо №29/12 от 28.02.2012 г.	                    Руководителю предприятия (организации)
Юристу, менеджеру, маркетологу,
специалисту по патентной работе, 

Уважаемые господа!
Объединенный центр передачи технологий (Москва) при поддержке краевого совета ВОИР проводит двухдневный семинар в Красноярске
27-28 марта 2012 года начало в 10.00 

семинар ведет Казьмина С.А., к.ю.н., автор книги «Служебные изобретения: конфликт и баланс интересов» (2010) и других публикаций, российский и евразийский патентный поверенный, профессор Московской государственной академии делового администрирования и Университета Жиотонг, Сианя (Китай), член Палаты налоговых консультантов России, член Международной Ассоциации преподавателей и исследователей интеллектуальной собственности и Ассоциации патентных поверенных Санкт-Петербурга

Правовая охрана интеллектуальной собственности 
в соответствии с 4-ой частью ГК РФ
в программе:
1.	Классификация и общие требования к охраноспособности объектов интеллектуальной собственности.
2.	Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности и требования административных регламентов РОСПАТЕНТа.
3.	Особенности правовой охраны объектов авторского права и смежных прав, договоры, способы защиты, судебные споры.
4.	Особенности правовой охраны объектов патентного права, договоры, способы защиты, судебные споры.
5.	Особенности правовой охраны ноу-хау, договоры, способы защиты, судебные споры.
6.	Особенности правовой охраны средств индивидуализации (товарных знаков, фирменных наименований, коммерческих обозначений, НМПТ), сравнительный анализ, договоры, способы защиты, судебные споры.
Круглый стол: обсуждение проблем, вопросы и ответы, консультации
Участники семинара обеспечиваются материалами по тематике семинара, получат практические рекомендации и индивидуальные консультации, сертификат, отчетные финансовые документы – договор, акт.
Семинар проводится по адресу: Красноярск, Дом науки и техники, ул. Урицкого, 61, ауд. 217, остановка транспорта «Дом техники» или «Театр оперы и балета». 
Регистрация на семинар по Интернету: E-mail: HYPERLINK "mailto:unctt@mail.ru" unctt@mail.ru, справки по тел. в Красноярске 89130489613, 2725165, в Москве 84956699764, м.т. 89037649601, зарегистрированным участникам высылается договор для подписания со стороны их организации, по согласованию возможна оплата по гарантийному письму (заявка на участие прилагается).
Oб организаторе: HYPERLINK "http://www.unctt.ru" http://www.unctt.ru (для полноты информации рекомендуется использовать браузеры иные, чем Internet Explorer).
Оплата: получатель OOO «Объединенный центр передачи технологий», 124482, г. Москва, Зеленоград, корп.528, офис 8                  ИНН/КПП 7735574727/773501001, ОГРН 1117746004310, ОКПО 69686962, ОКАТО 45272568000, ОКВЭД 74.1.   р/с №40702810500020000639 Акционерный коммерческий банк «Инвестиционный торговый банк» г. Москва, БИК: 044583267, к/счет: 30101810100000000267 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва.
Назначение платежа: «Оплата участия специалиста в семинаре 27-28.03.2012» 
Стоимость участия одного специалиста в семинаре составляет 8000 рублей, НДС не облагается. Отчетные финансовые документы выдаются на семинаре. Участие предварительно подтвердите по e-mail HYPERLINK "mailto:unctt@mail.ru" unctt@mail.ru или т.(495)6699764. Настоящее информационное письмо является основанием для оплаты.
На семинаре участники должны иметь при себе копию платёжного поручения с отметкой банка и желательно договор, подписанный со стороны организации, оплатившей участие в семинаре. 


ЗАЯВКА
Наименование организации 
просит Вас включить в группу слушателей семинара «Правовая охрана интеллектуальной собственности в соответствии с 4-ой частью ГК РФ» 27-28.03.2012 сотрудников нашего предприятия:
	Фамилия Имя Отчество;

Фамилия Имя Отчество.
Просим Вас в ближайшее время отправить договор и счет на предоплату по электронной почте:
Адрес электронной почты:
Реквизиты для оформления договора и выставления счета:

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Тел/факс 
ИНН / КПП 
ОКПО
ОКВЭД 
Р/счет № 
банк
К/счет 
БИК 
Лицо, уполномоченное на подписание договора 
действующий на основании 
Должность						Фамилия Имя Отчество


ФИО лица, делающего заявку
дата

