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В настоящее время мы продвигаем Онлайн Ярмарку Авторского Права
Корейской Литературы 2020, организованную «Агенством по Продвижению
Издательской Индустрии Южной Кореи (KPIPA), целью которой является
достижение более глубокого понимания изменяющихся культурных
особенностей в публицистике.

Целью нашего агентства является расширение издательской индустрии
культуры. Мы твердо верим, что после его достижения, жизнь людей сможет
стать лучше с помощью книг. Поэтому мы оказываем свою поддержку для
достижения этой цели на данной конференции. Таким образом, мы
приглашаем Вашу компанию на онлайн-бизнес встречу 2020 года с
выдающимися корейскими издателями с удивительными выступлениями. 

От имени KPIPA мы бы хотели представить эту конференцию, как
удивительную возможность для вдохновения Вашего будущего бизнеса. 

Мы любезно предлагаем Вам принять участие в этой встрече для
дальнейшего обсуждения авторских прав корейских книг.

Встреча состоится 20 октября. В связи с распространением короновирусной
инфекции, встреча будет проведена с использованием программного
обеспечения для веб-конференций Zoom. Мы с нетерпением ждем встречи
с Вами.

. 

С уважением, Bridging Group Korea. 

KPIPA │Агенство по Продвижению Издательской Индустрии Южной Кореи

KPIPA было запущено в июле 2012 года с целью создания устойчивой и
ориентированной основы для индустрии публицистики и культуры. 

Чтобы улучшить качество жизни людей с помощью книг, KPIPA поддержала
различные проекты, такие как поддержка публикаций, улучшение
структуры распространения публикаций, продвижение культуры чтения и
расширение местной культуры публикации.

Добро пожаловать на  мероприяте “ОНЛАЙН ЯРМАРКА 

АВТОРСКОГО ПРАВА КОРЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 2020”!
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Образование Книги
для детей

Все
жанры

Литература Другие

Мероприятие
Онлайн Ярмарка Авторского Права 
Корейской Литературы 2020 

Дата 20 октября 2020 года

Место Онлайн-встреча (ZOOM)

Программа Бизнес встреча 1:1 

Заполнение
бланка

Подтверждение Выбор партнёра
& Проверка
расписания

Короткая
беседа

Онлайн
встреча

Bridging Group
проведет 
короткую беседу 
по телефону.

Получите
подтверждение по 
электронной почте 
от Bridging Group.

Заполните форму и 
отправьте ее на 
нашу официальную 
электронную почту.

Проверьте свое 
расписание встреч.

Онлайн-встреча 
через программу 
Zoom.

Контакты

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы, касательно 
данной конференции.

Официальный эл. адрес

kbookfair2020@koreabridging.comСонг Урим (RUS, EN)

Пягай Наталья (RUS, EN)

Категории селлеров

Как зарегистрироваться?

Последний срок заявления – 8 октября

Обзор мероприятия

mailto:kbookfair2020@koreabridging.com

