АНКЕТА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В IPC

Спасибо за Ваше решение присоединиться к Ассоциации IPC! Членство в IPC относится к площадке, то есть все преимущества члена IPC
распространяются на всех лиц, работающих на площадке предприятия, указанной в данной форме.
Название компании (Если есть название на английском языке, укажите в скобках)

Улица, номер дома, корпус, офис (Если Вы знаете написание улицы на английском языке, укажите в скобках)

Город, Область, Край, Республика (Если Вы знаете написание на английском языке, укажите в скобках)

Индекс

Основной телефон для связи

Основной факс для связи

Электронный адрес компании (e-mail)

Адрес сайта (URL)

Количество сотрудников, работающих на данной площадке

Общее количество сотрудников в компании

Фамилия, имя и отчество основного контактного лица (По желанию укажите в скобках написание латинскими буквами)

Должность

Телефон

Факс

Электронный адрес (e-mail)

Для того, чтобы лучше отвечать Вашим конкретным потребностям, пожалуйста, укажите наиболее подходящую для Вашего
предприятия категорию члена IPC. (Пожалуйста, выберите только один пункт)

Производитель печатных плат
Предприятие производит и продает печатные платы, либо другие электронные коммутационные изделия другим компаниям.
Какие изделия Вы изготавливаете для продажи? (Укажите все подходящие виды)
Одно- и двусторонние жесткие ПП, многослойные ПП

Гибкие печатные платы

Прочие коммутационные изделия

Печатная электроника

Контрактный производитель (EMS)
Предприятие изготавливает электронные сборки на печатных платах на контрактной основе, а также может предлагать к продаже другие
электронные коммутационные изделия.

Производитель собственных изделий (OEM)
Предприятие закупает, применяет и/или изготавливает печатные платы или другие коммутационные изделия для применения в конечном
изделии, которое мы изготавливаем и продаем.
Какие изделия являются основными для Вашей компании?

Поставщик
Предприятие поставляет сырье, материалы, оборудование или услуги для производства или сборки электронных изделий.
В какие сегменты промышленности Вы осуществляете поставку?

Производство ПП

EMS

Оба сегмента

Печатная электроника

Какие изделия Вы поставляете?

Правительственная, академическая, некоммерческая организация
Организация является правительственным агентством, университетом, учебным заведением, научно-исследовательским институтом или
некоммерческой организацией, которая напрямую связана с разработкой, исследованиями и применением электронных
коммуникационных изделий.

Консалтинговая компания
Какие услуги предоставляет компания?
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Членские пакеты и взносы
Членство вступит в силу в день получения данной формы и оплаты членских взносов и будет продолжаться в течение одного или двух лет (экономия
10%) в зависимости от Вашего выбора, указанного ниже. Все суммы указаны в долларах США.
Пожалуйста, выберите один вариант:
Классический

Бизнес

Технологический

Бизнес и
технологический

Один год

Два года

Один год

Два года

Один год

Два года

Один год

Два года

Основное предприятие / площадка:
первая площадка организации,
вступающая в IPC

1150 $

2070 $

2500 $

4500 $

2500 $

4500 $

4000 $

7200 $

Дополнительное предприятие /
площадка: членство предприятия
организации, расположенного по адресу,
отличному от основного предприятиячлена IPC

950 $

1710 $

2300 $

4140 $

2300 $

4140 $

3800 $

6840 $

Компании с годовым оборотом менее
5 млн. долларов

675 $

1215 $

2025 $

3645 $

2025 $

3645 $

3525 $

6345 $

Правительственное агентство,
академическая или некоммерческая
организация

325 $

585 $

Консалтинговая компания (при числе
сотрудников менее шести)

675 $

1215 $

Пакет для
предприятия

Пожалуйста,
запросите
ценовое
предложение

Описание пакетов
Классический – Классическое членство в IPC содержит основные возможности, предоставляемые всем сотрудникам предприятия / площадки
компании:








Круглосуточный доступ к ресурсам для членов ассоциации
Возможность однократного скачивания каждого нового или обновленного стандарта IPC в течение 90 дней со дня публикации
Скидка на приобретение стандартов 50%.
Существенные скидки на приобретение публикаций и учебных материалов IPC.
Существенные скидки на участие в качестве экспонента на мероприятиях IPC, включая флагманское событие отрасли IPC APEX EXPO.
Скидки на участие в конференциях и других образовательных мероприятиях IPC.
Возможность участия в исследованиях рынка, проводимых IPC (включая бесплатный отчет по каждому исследованию, в котором компания приняла
участие).
Бизнес – Включает возможности Классического пакета, а также дополнительные возможности, оцениваемые более чем в 2300 $:
 Одна регистрация на IPC APEX EXPO® с пакетом полного доступа.
 Одна регистрация на деловую конференцию IPC.
 Одна регистрация на ежегодном мероприятии IPC в Конгрессе США.
 Одна копия исследований рынка Fast Facts.
Технологический – Включает возможности Классического пакета, а также дополнительные возможности, оцениваемые более чем в 2300 $:
 Одна регистрация на IPC APEX EXPO® с пакетом полного доступа.
 Одна копия Международной технологической дорожной карты IPC
по межсоединениям в электронике.
 Одна регистрация на IPC TechSummit или две регистрации на другие
 Две регистрации на технологические вебинары IPC.
технические конференции IPC по Вашему выбору.
Бизнес и технологический – Получите наибольшие преимущества от вашего вступления в IPC, воспользовавшись этим пакетом, который основан
на Классическом пакете, а также включает все возможности Бизнес и Технологического пакетов.
Пакет для предприятия – Предназначен для компаний, которые считают важным предоставить доступ к преимуществам членства в IPC
нескольким своим площадкам. Данный пакет предоставляет возможности Классического пакета сотрудникам на выбранных площадках.

Пожалуйста, отправьте заполненную анкету представителю IPC в России
или в головной офис IPC. Контакты см. на сайте www.ipc.org
Более подробную информацию по вступлению в IPC можно получить по
электронной почте membership@ipc.org

Пожалуйста, прикрепите
визитную карточку основного контактного лица.
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