УСЛУГИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ИТАЛО-РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ
ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ

Годовой членский взнос: € 1.400,00
Срок действия: календарный год с 01.01 по 31.12

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 2 объявлений о рабочих вакансиях в разделе «Careers» на сайте ИРТП
www.ccir.it;
возможность разместить news/информацию/рекламу в разделе Объявления наших членов в
ежемесячном Newsletter (отправка материалов для публикации не позднее 20 числа каждого
месяца) и на официальной странице ИРТП в социальных сетях Facebook, Twitter и LinkedIn;
включение в Список членов ИРТП на сайте www.ccir.it как в рубрике, открытой для всех
пользователей, так и в рубрике, предназначенной только для членов ИРТП, и размещение лого
предприятия на домашней странице сайта сроком на один месяц с момента подписания договора
о членстве в Палате;
возможность присутствовать на Corner ИРТП на выставках и иных мероприятиях в Италии и
России, в которых ИРТП принимает участие;
возможность электронной рассылки презентации деятельности компании (в формате ИРТП) с
момента подписания договора о членстве в Палате;
возможность рассылки сообщений об особых направлениях деятельности предприятий и
планируемых мероприятиях, предназначенных для всех членов ИРТП (до 3 рассылок в год).
Организация мероприятий:
патронат ИРТП на безвозмездной основе в организации мероприятий особой важности;
возможность использования конференц-зала в Миланском офисе ИРТП, а также содействие
сотрудников ИРТП при организации 1 мероприятия в год (например: деловые встречи, семинары,
конференции и курсы профессиональной подготовки) - с учетом положений, направленных на
органичение пандемии КОВИД-19, такое мероприятие может быть проведено в измененном
формате (онлайн, на платформе ИРТП);
возможность организации 1 вебинара в год при помощи платформы, посвященной ИРТП;
приоритетное право участия в мероприятиях ИРТП;
возможность пригласить представителя ИРТП в качестве докладчика на workshop, семинар,
конференцию или курс профессиональной подготовки, которые организуются компанией-членом
ИРТП.
возможность участвовать у качестве докладчика на 1 мероприятии, организованном другим
членом в конференц-зале ИРТП.
Информационная поддержка и networking
поиск и предоставление контактных данных экспертов в области законодательства, торговли,
налогообложения, недвижимости, таможенного оформления, сертификации ЕАС, деклараций
соответствия, открытия филиалов и представительств в России и т.д.;
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);
услуга мониторинга тендеров и конкурсов на получение подрядов в Российской Федерации;
доступ к информации о российских регионах, особых экономических зонах (ОЭЗ) и льготных
условиях для итальянских инвесторов в России, предоставляемых в рамках соглашений,
подписанных между ИРТП и различными уполномоченными российскими учреждениями, а
также к информационным обзорам стран и статистическому материалу по России и Италии.
Логистическая поддержка деловых поездок из/в Россию и из/в Италию:
бронирование номеров в гостиницах по договорным ценам (бесплатное бронирование первых 40
ночей для компании в течение календарного года);
заказ трансферта в гостиницах по договорным ценам;
обеспечение устного/письменного перевода, в том числе юридически заверяемых переводов в
Милане ив Москве.
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТАРИФАМ
Промоциональные услуги
размещение промоциональных баннеров на сайте www.ccir.it;
услуга цифрового маркетинга и маркетинга в социальных сетях (Digital Marketing & Social Media
Marketing) для запуска и расширения акций интернет-маркетинга на российском рынке.
Информационная и коммерческая поддержка, networking:
исследования рынка и поиск торговых партнеров, экономико-статистические анализы на
основании данных Таможенной Службы Российской Федерации;
получение выписки из торгового реестра и баланса российских и итальянских компаний; report о
торговых спорах российских предприятий и об участии российских членов в уставных капиталах
других предприятий;
услуга по увеличению продаж online (E-commerce) на российском marketplace;
поддержка виртуального участия в выставках в Москве, персонализированные предложения
относительно мероприятий scouting до выставочных мероприятий и после их посещения, которые
разрабатывает персонал ИРТП;
обзор ежедневной и периодической печати, в соответствии с соглашением, заключенным с
PressReader;
размещение рекламных статей в журнале Russian Business Guide (предыдущие номера можно
прочитать на сайте: www.ccir.it/ru/giornale-ccir), который выпускается ИРТП каждые три месяца
при участии ТПП РФ (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.) - в офлайн и онлайн форматах;
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
(бесплатное бронирование первых 40 ночей для компании в течение календарного года), а также
доступ ко всем предложениям и скидкам, установленным другими членами ИРТП;
перевод брошюр, справочников, каталогов и инструкций на русский и итальянский язык.
КОНТАКТЫ ИРТП
Секретариат ИРТП
Контактное лицо: Джессика Фузи
тел.: +39 02 86995240 - E-mail: segreteria.soci@ccir.it

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

