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1. Цели 

 

В рамках проекта True Italian Taste, цель которого продвижение итальянской оригинальной 

агропродовольственной продукции в мире, при финансовой поддержке Министерства иностранных 

дел и международного сотрудничества,   Assocamerestero, объединение итальянских торговых палат, 

работающих за рубежом, в качестве координатора проекта, и Итало-Российская Торговая Палата 

намерены создать карту размещения торговых точек, которые предлагают ассортимент итальянской 

оригинальной продукции с целью ее продвижения среди потребителей.  

Проект True Italian Taste включает многочисленные мероприятия, направленные на то, чтобы выбор 

клиента и его потребление произведенной в Италии продукции были осознанными. Именно поэтому 

мы хотим обеспечить доступ к информации обо всех существующих в стране торговых точках, чтобы 

потребитель мог выбрать ближайшую к себе и чтобы приобретение товара стало более открытым и 

легким. 

  

2. Участники 

Заявку на присоединение к карте (далее network) могут подать: 

• торговые точки небольших сбытовых сетей, которые не пересекаются с крупными сетями 

розничной торговли  

• магазины продуктов питания 

• магазины продукции gourmet 

• магазины продуктов питания, специализирующиеся на биологической и/или диетической 

продукции  

• энотеки, бары и кондитерские, которые продают продукты питания из Италии  

• рестораны, осуществляющие продажу продуктов из Италии.  

Заявку на присоединение к network  могут также подавать полностью виртуальные магазины (сайты 

e-commerce) при условии, что они не зависят от дистрибьюторских сетей и осуществляют доставку в 

вышеуказанных географических зонах. 

 

3. Требования к заявителям 

Заявку на присоединение к network могут подавать вышеуказанные категории магазинов, которые 

представляют в ассортименте не менее 5 аутентичных итальянских брендов и продают не менее 1 

продукта каждого бренда.  

Заявки магазинов, которые имеют в ассортименте меньшее число итальянских продуктов,  

рассматриваться не будут. 

 

4. Порядок присоединения  

Присоединение к network  бесплатное.  

Для присоединения к network необходимо отправить заявку в итальянскую торговую палату, 

работающую за рубежом, а также анкету, где должна быть указана информация о магазине. 
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Предоставленные данные и наличие минимальных требований для присоединения к network   

собственноручно заверяются заявителем. 

Подтверждение присоединения к network  дается торговой точке после рассмотрения поступившей 

заявки. 

Палаты располагают утвержденным форматом для подачи заявок на присоединение к network.  

[Hp: Отправка по e-mail, публикация и download со своих сайтов, заполнение анкет в офисах 

торговых палат,…] 

 

5. Обязанности и льготы для участников сети  

Участники network смогут:  

a) повысить собственную узнаваемость среди потенциальных клиентов в результате участия в 

мероприятиях Палаты по продвижению network   

b) участвовать в других мероприятиях по продвижению итальянской оригинальной продукции, 

организованных Палатой  

 

Участники network берут на себя следующие обязательства: 
 

• гарантировать достоверность сведений, предоставленных в заявке на присоединение к 

network   

• дать согласие на возможное посещение с целью контроля on site, которое могут осуществлять 

торговые палаты для подтверждения достоверности данных, предоставленных заявителем   

• соответствовать требованиям, предъявленным в заявке на присоединение к network и 

своевременно сообщать обо всех происходящих изменениях в предоставленных сведениях. 

Уведомления должны поступать в порядке, установленном Палатой.  

 

6. Выход из network  

Участники в любой момент могут выйти из network. Достаточно отправить уведомление в Палату с 

решением выйти из network . 

 

7. Отзыв участия 

Палата отзывает участие в следующих случаях: 

• Отрицательные результаты после контрольного визита с целью подтверждения соответствия 

минимальным требованиям, установленным Палатой для присоединения к network  

заявителя  

• получение Палатой из других источников сведений об отсутствии / утрате участником 

соответствия требованиям  
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• уведомление от участника об утрате соответствия минимальным требованиям, заявленного 

при присоединении к network   

• уведомление от участника о выходе из network.  
 

После получения уведомления специалисты больше не будут привлекаться к участию в 

мероприятиях Палаты. 

 

8. Обновление требований к присоединению к network   

До 31 мая 2022 участник получит памятку от Палаты относительно бланков для уведомлений о 

возможных обновлениях требований, указанных на момент присоединения к network.  

Все изменения будут рассматриваться Палатой и, в зависимости от случая, участники будут получать 

подтверждение или отзывы от участия в network.  

 

 

 


