Ректорам Университетов,
Директорам Институтов,
Ученым секретарям и преподавателям,
Докторантам, Аспирантам, Студентам,
Предпринимателям

Об участии объединенной российской экспозиции
в работе 4-ой Международной выставки изобретений
на Ближнем Востоке IIFME-2011
(г. Эль-Кувейт, Кувейт, 21-24 ноября 2011г.)
В период с 21 по 24 ноября 2011 г. в столице государства Кувейт городе ЭльКувейт будет проходить 4-я Международная выставка изобретений на Ближнем
Востоке IIFME-2011.
Выставка

организуется

Научным

Клубом

Кувейта

совместно

с

Международным Салоном изобретений в Женеве под патронажем Его Высочества
Эмира Государства Кувейт Шейха Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah и является
одной из наиболее значимых и крупных специализированных выставок изобретений
на Ближнем Востоке.
По результатам проведенного мероприятия издается каталог, являющийся
составной частью мировой электронной базы данных об объектах интеллектуальной
собственности, лучшие разработки будут отмечены специальными наградами и
призами, а их авторы - грантами различной степени.
Основной целью участия российской экспозиции в выставке является
установление

и

развитие

взаимовыгодных

отношений

с

инновационными

компаниями, промышленными предприятиями стран Ближнего Востока, а также
продвижение российской наукоемкой продукции и высоких технологий на рынок
данного региона.
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Для организации успешной работы на выставке членам российской делегации
предлагаются

льготные

условия

участия,

содействие

в

установлении

взаимовыгодных контактов с представителями иностранных компаний, организация
переговоров.
Ассоциация

«Российский

Дом

международного

научно-технического

сотрудничества» (далее - Ассоциация «РД МНТС»), являясь официальным
представителем IIFME в России, совместно с ООО «Профи БИНЭКС» уже
приступили к формированию объединенной российской экспозиции на данной
выставке с оказанием всего комплекса услуг по методическому, информационному
и организационно-техническому обеспечению.
Приглашаем Вас, специалистов Вашей организации, а также Ваших партнеров
принять участие в предстоящей выставке в составе объединенной российской
делегации в период с 19 по 26 ноября 2011г.
В

связи

с

заблаговременного

условиями

принимающей

осуществления

стороны

организационных

и

необходимостью

мероприятий

(заказа

выставочной площади, регистрации изобретений в каталог выставки, бронирования
авиабилетов и гостиницы, оформления виз), убедительно просим Вас направлять
заявку на участие в выставке в адрес Ассоциации «РД МНТС» в кратчайшие сроки.
Заявки на участие в выставке принимаются до 1 октября 2011г.
Образец заявки прилагается.
Почтовые реквизиты Ассоциации «РД МНТС»: 125009, Россия, г.Москва,
Брюсов пер., дом 11, офис 604.
Контактные телефоны оргкомитета:
8 (495) 721-64-19; 8 (495) 726-73-44; 8 (495) 629-38-73;
Факс: 8(495) 629-86-43;

Директор

E-mail: np-expo@mail.ru
Web: www.rd-mnts.ru

В.В.Ничков
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в 4-й Международной выставке изобретений на Ближнем Востоке
IIFME-2011
(21-24 ноября 2011г., г. Эль-Кувейт, Кувейт)
Вылет из Москвы 19.11.2011г. - Прилет 26.11.2011г.
Предоставить в Ассоциацию «РД МНТС» до 1 октября 2011г.!
Наименование организации
Адрес юридический
Адрес почтовый
Телефон (с кодом города)
Факс (с кодом города)
E-mail
Сайт в Интернете
ИНН
КПП
Р/С
Полное наименование и адрес банковского учреждения:
К/С

БИК

Руководитель организации
(ФИО, должность)
Контактное лицо
(ФИО, должность, телефон,
факс, e-mail)

СМЕТА
расходов по участию в 4-й Международной выставке изобретений на
Ближнем Востоке IIFME-2011
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Наименование статей расходов
Частичная оплата регистрационного
взноса из расчета на одно
изобретение. 1*
Организационный взнос из расчета
на одно изобретение. 2*
Трансфер в составе группы из
расчета на одного человека.
Авиабилеты:
Москва-Доха-Кувейт(19.11.2011г.)
Кувейт-Доха-Москва(26.11.2011г.)
на 1чел. 3*
Визовая поддержка, оформление
визы на 1 чел.
Оформление мед. страховки на 1
чел.

Стоимость, руб.
7.500,00
6.500,00
4.000,00
25.000,00
Бесплатно
700,00

Кол-во

ИТОГО
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7
8
9

Частичная оплата проживания
в гостинице из расчета на одного
человека в период с 19.11.2011г.
по 26.11.2011г. (2.500,00 руб. х 7 н.)
Заочное участие из расчета на одно
изобретение. 4*
Агентское вознаграждение 11.8%
(НДС не облагается).

17.500,00
19.000,00

1*Регистрационный взнос включает в себя оплату: аренды необходимого количества полностью
оборудованной выставочной площади (подвод электричества, необходимая для демонстрации
мебель), уборки стенда, регистрации и публикации в официальном каталоге выставки, участия в
конкурсе изобретений, работы Международного жюри на время работы выставки.
2*Организационный взнос: предварительная экспертиза, взаимодействие с экспертами
международного жюри и оргкомитетом выставки, перевод и оформления документов для
представления разработок в соответствии с требованиями оргкомитета, оплата почтовых
отправлений, изготовление наград, расходные материалы, услуги переводчиков на все время
работы выставки.
3*Авиабилеты: (эконом-класс) стоимость указана на сегодняшний день. Цена авиабилетов будет
варьироваться в зависимости от даты подачи заявки. При желании Вы можете заказать авиабилеты
бизнес - класса.
4*Заочное участие включает в себя оплату: регистрационного взноса, организационного взноса,
презентации изобретения на объединённом стенде Российской Федерации на протяжении работы
выставки.

Обращаем Ваше внимание:
очное участие в единой Российской экспозиции подразумевает собой
обязательную оплату пунктов 1,2,3,7,9, в случае заочного участия пунктов 8, 9;
каждое заявленное изобретение должно пройти предварительную экспертизу и
только после подтверждения приглашающей стороны будет включено в
каталог.
Настоящим подтверждаем свое согласие принять участие в 4-й Международной выставке
изобретений на Ближнем Востоке IIFME-2011 и гарантируем оплату в соответствии с
заявленным.
Руководитель
Фамилия, имя, отчество

Дата, подпись

М.П.
Заявка зарегистрирована
Заявка № _______ « ___ » _______ 2011 г.

