
Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ И ПРАВА» 

ИНН 7716767716 / КПП 773501001 /ОГРН 1147746182770 
Юридический адрес: 124498, г. Москва г. Зеленоград, 4922-й 

И HCTMTVT проезд, д. 4 стр. 5, этаж 4, ком. 1 
У Фактический адрес: 124498,Москва, г. Зеленоград, 4922-й 

Инноваций И Права проезд, д. 4 стр. 3, Технопарк «ЭЛМА», 4 этаж 
Телефон: 8 (499) 110-93-54 

E-mail: office@prointy.ru 
Сайт: www.inilaw.com 

Юридическая компания «Институт Инноваций и Права» занимается охраной прав на 
интеллектуальную собственность: товарные знаки, патенты на изобретения, авторские права, 
программы ЭВМ, а также оценкой нематериальных активов. Компания также отстаивает 
интересы заказчиков в Палате по патентным спорам, Суде по интеллектуальным правам и 
Арбитражных судах. Институт работает с клиентами, физическими и юридическими лицами, по 
всей России и за рубежом. 

приглашаем студентов и выпускников из Китая, а также со знанием 
китайского языка на вакансию патентный эксперт (с обучением): 

Что нужно будет делать? 
/ Разработка и/или описание промышленных и бытовых приборов, электромеханических устройств, 
информационных, управляющих и навигационных устройств на основании запроса. 
/Разработка проектной и технической документации для подготовки изобретения (промышленного 
образца, полезной модели) к патентованию. 
/ Проведение патентного поиска. 

Мы предлагаем: 
/ Обучение технологии и методу патентных поисков от автора более 700 изобретений. 
/ Полностью УДАЛЕННАЯ работа с ГИБКИМ графиком (! возможность СОВМЕЩАТЬ с учебой). 
/ Достойная заработная плата по одной заявке от 14 000 рублей (с среднем около 6 заявок в месяц); 
/ Возможность карьерного роста. 
/ Обучение не только специфике работы в компании, так же предоставляем скрипты и поделимся 
опытом. 
/Постоянная поддержка на этапе адаптации, совместное совершенствование Ваших навыков. 

Если ты студент, выпускник технических, химико-биологических направлений, ты готов и 
имеешь желание повышать свои профессиональные знания, имеешь навык описания изобретения, 
полезной модели или промышленного образца для патентования или желание этим заниматься 

ждем Ваше резюме в вотс ап, телеграмм или на почту: 

Галактионова Мария Андриенко Татьяна 
+7 (931) 5218015 whatsapp, telegram +7 (918) 9926105 whatsapp, telegram 

m.galaktionova@inilaw.com t.andrienko@inilaw.com 
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Инноваций И Права проезд, д. 4 стр. З, Технопарк «ЭЛМА», 4 этаж 
г Телефон: 8 (499) 110-93-54 

E-mail: office@prointy.ru 
Сайт: www.inilaw.com 

Юридическая компания «Институт Инноваций и Права» занимается охраной прав на 
интеллектуальную собственность: товарные знаки, патенты на изобретения, авторские права, 
программы ЭВМ, а также оценкой нематериальных активов. Компания также отстаивает 
интересы заказчиков в Палате по патентным спорам, Суде по интеллектуальным правам и 
Арбитражных судах. Институт работает с клиентами, физическими и юридическими лицами, по 
всей России и за рубежом. 

приглашаем студентов и выпускников из Китая, а также со знанием 
китайского языка на вакансию менеджер по работе с китайскими 

компаниями: 

Что нужно будет делать? 
/ Совершать исходящие звонки по базе клиентов по странам Азии; 
/ Презентовать и продавать услуги компании; 
/ Оформлять коммерческие предложения и договоры, выставлять счета, контролировать оплату; 
/ Вести учет клиентов в AmoCRM, ежедневно уделять время на заполнение отчета с показателями. 

Мы предлагаем: 
/ Полностью УДАЛЕННАЯ работа; 
/ Занятость частичная, ГИБКИЙ ГРАФИК, ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ С УЧЕБОЙ. Период работы с 
7 до 12 по MCK. 
/ Достойная заработная плата 2000 руб. за один рабочий день (4 часа) + премии (5% от стоимости 
контрактов); 
/ Возможность карьерного роста (за 3-4 месяца): наставник, старший менеджер, руководитель группы 
/ Обучение не только специфике работы в компании, НО и общению с клиентами, предоставляем 
скрипты и поделимся опытом. Постоянная поддержка на этапе адаптации, совместное 
совершенствование Ваших навыков. 

Если Вас заинтересовала наша вакансия ждем Ваше резюме в вотс ап, телеграмм или на 
почту: 

Галактионова Мария Андриенко Татьяна 
+7 (931) 5218015 +7 (918) 9926105 

m.galaktionova@/nilaw,corn t.andrienko(8)inilaw.com 


