УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ИТАЛО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
ОСОБЫЕ ПРАВА
Участие с правом голоса в заседаниях Генеральной Ассамблеи членов ИРТП, обеспечивающее
возможность обсудить и внести предложения по деятельности Палаты, расширить контакты с
итальянскими и российскими компаниями – членами ИРТП, организовать деловые встречи и
обсуждения разных вопросов.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И ЛЬГОТЫ (включенные в членский взнос)
Промоциональные услуги:
возможность разместить до 4 объявлений о рабочих вакансиях в разделе «Работа» на сайте ИРТП
www.ccir.it;
возможность разместить news/информацию/рекламу в разделе Объявления наших членов в
ежемесячном Newsletter и на официальной странице ИРТП в социальных сетях Facebook и
Twitter;
включение в Список членов ИРТП на сайте www.ccir.it, размещение информационных проспектов
с описанием деятельности компании как в рубрике, открытой для всех пользователей, так и в
рубрике, предназначенной только для членов ИРТП;
возможность присутствовать в качестве консультантов на стендах ИРТП на выставках и иных
мероприятиях в Италии и России, в которых ИРТП принимает участие;
возможность рассылки (в формате ИРТП) презентации деятельности компании или объявлений о
планируемых мероприятиях всем членам ИРТП;
возможность размещения на фирменных бланках компании, на сайте и в информационных
материалах лого “Член ИРТП 2017”.
Организация мероприятий:
патронат ИРП на безвозмездной основе в организации мероприятий особой важности;
возможность использования конференц-зала в Миланском офисе ИРТП, а также содействие
сотрудников ИРТП при проведении одного мероприятия (например: деловые встречи, семинары,
конференции и курсы профессиональной подготовки);
приоритетное право участия в мероприятиях ИРТП;
возможность пригласить представителя ИРТП в качестве докладчика на семинар, конференцию
или курс профессиональной подготовки, которые организуются компанией-членом ИРТП.
Информационная поддержка и networking
получение членской карточки Membership Card сроком действия на текущий год,
обеспечивающей доступ к рубрике, предназначенной только для членов ИРТП, на сайте
www.ccir.it (в которой размещены подробные контакты всех членов ИРТП, полезные ссылки для
итальянских и российских предпринимателей, предложения по бронированию номеров в
многочисленных отелях в Италии и в России по договорным ценам и объявления Секретариата
ИРТП).
доступ к информации о российских регионах, особых экономических зонах (ОЭЗ), льготных
условиях для итальянских инвесторов в России, а также к статистическим материалам об Италии
и России, в рамках соглашения, подписанного ИРТП с АСИ (Агентством стратегических
инициатив), Ассоциацией Особых Экономических Зон (РУССЕЗ) и региональными торговопромышленными палатами РФ.

Логистическая поддержка деловых поездок из/в Россию и из/в Италию:
бронирование номеров в гостиницах по договорным ценам;
заказ трансферта в гостиницах по договорным ценам;
обеспечение устного/письменного перевода, в том числе юридически заверяемых переводов в
Милане ив Москве.
УСЛУГИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
Промоциональные услуги
размещение промоциональных баннеров на сайте www.ccir.it.
Информационная и коммерческая поддержка, networking:
исследования рынка и поиск торговых партнеров;
Business Development in Russia (Temporary Business Development Manager on site);
Платформа “Export Alliance” для экспорта и продажи товаров на российском рынке;
консультирование по правовым, торговым, налоговым вопросам, а также в сфере недвижимости;
консультирование по вопросам таможенного оформления, сертификации ЕАЭС и сертификатов
соответствия; исследования таможенного сектора;
получение выписки из торгового реестра и баланса российских и итальянских компаний;
открытие филиалов и представительств в России;
размещение рекламных статей в журнале Russian Business Guide (предыдущие номера можно
прочитать на сайте: http://eng.tpp-inform.ru/guide/), который выходит дважды в год (в июне и в
декабре) при участии ИРТП и ТПП Inform (Информационного Агентства Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации).
Организация мероприятий:
поддержка ИРТП в организации делегаций предпринимателей и различных мероприятий в
Италии и в России (рабочих встреч, конференций, семинаров, курсов профессиональной
подготовки, дегустаций, кулинарных шоу и модных показов и т.д.);
поддержка участников выставочных мероприятий в Италии и в России;
поиск и отбор байеров для участия в выставках и других мероприятиях, их сопровождение.
Логистическая поддержка деловых поездок из/в Россию и из/в Италию:
оформление приглашения и визовая поддержка российских граждан (бесплатное оформление 20
виз для российских граждан в течение календарного года);
оформление приглашения и визовая поддержка итальянских граждан;
бронирование номеров в гостиницах в Италии и в России в текущем году по договорным ценам;
перевод брошюр, справочников, каталогов и инструкций на русский и итальянский язык.
КОНТАКТЫ ИРТП
Чтобы получить дополнительную информацию и принять решение о членстве в ИРТП, а также получить
заявление о вступлении в ИРТП, Устав ИРТП и другую документацию, просим Вас обращаться в:
Секретариат ИРТП
Контактное лицо: Джессика Фузи
тел.: 02.86995240 - E-mail: segreteria.soci@ccir.it
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
CAMERA DI COMMERCIO ITALO-RUSSA
Corso Sempione, 32/B - 20154 Milano
INTESA SANPAOLO - Via Verdi, 8, 20121 Milano
c/c 100000107035
IBAN: IT13 L030 6909 4001 0000 0107035
BIC: BCITITMM

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ WWW.CCIR.IT И ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

