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 Partecipante________________________________________ 

Azienda ____________________________________________ 

C.F. _______________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________ 

Città __________________________ Cap  _______________ 

Tel ______________________   Fax _____________________ 

E-mail _____________________________________________ 

Attività  _________________________________ 

___________________________________ 

Desidero avere un incontro individuale con:

__________________________________ 
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�� � �������� ����#����� #���&���%�� #�� ���#����� �� ��������
#�������������#��' ����������#�����������������������
�������� %�� � (�������� � � ���� ���#����)� �� � *����� #���
+������**������� ��*�������%�,�� - ��#��� .� ������� ��/�
����������� �%�� �� ��������� #��� ����%�� �������� � �  ���
����������� ������(���� ������ �" �������� ������� �� ���������
����*��������������*�����#������������%��#��������
#��� ������� � � ��������� � #�� ��������� � ����� � ����� � ��������
��#���� � ������*����� #�� ���������� ������������� �������
��
���0�������������������#��$������������#���������(������.�
��������������������#������������*�����������#����(������
#�� ' ����� �������� � � � ���� ����� �� ' ��#�� �����������
��������� ������(��� ������������ ���� #�� � ����� #�������
����������������#������

  Nel  corso  del  seminario, inoltre,  verrà  affrontato il 
tema   della  valorizzazione  economica  dei  Brevetti,  
come leva di sviluppo delle Imprese. CSB racconterà il 
suo metodo, messo a punto con l’obiettivo di facilitare 
il complesso percorso che porta  un  brevetto  al       
mercato��
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