
Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) Special B2B Meet

January 30- February 3, 2023

RBSM Special an initiative of CAPEXIL which is poised to be an unique networking event
between the Overseas Importers & Indian Manufacturer Exporters of Ceramic Tiles & / or
Sanitarywares under the aegis of Ministry of Commerce and Industry, Govt. of India.

Details of the Event :

Date : January 30- February 3, 2023

Venue : Morbi, Gujarat, India

Around 15 Leading Importers of Ceramic / Porcelain Tiles and/or Sanitarywares across the Globe
are being invited.

One person from one company will be allowed. Any additional person to be included on payment basis.

Application Link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouNR8lYZe
9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link

Economy Class Air ticket / Air fare (subject to limit as per below), 5 nights Hotel Stay in star rated
hotel at Morbi/Rajkot, Major Meals, Breakfast, Refreshments, Airport Transfer, Local Transport
towards Factory visits & Translator wherever necessary to be provided to selected Overseas Importers.
Any other expenses to be borne by the Importers.

Importers will be taken to 20-25 Factories dealing in Ceramic Tiles, Wall & Floor Tiles, Indoor &
Outdoor Porcelain Tiles, Digital Wall Tiles, Porcelain Glazed Vitrified Tiles, Glazed Vitrified Tiles,
Full Body, Double Charged, Ceramic Glazed Vitrified Tiles, Sanitarywares etc. for B2B Meetings in
and around Morbi during their stays.

Airport pick up and Dropped will be arranged by CAPEXIL

This RBSM Specials will help bring together the foreign buyers and Manufacturers & exporters of
above-mentioned items under one roof. 15 international buyers from LAC, CIS, Africa etc. Region
will be hosted at this event that will be held to promote networking and trade collaboration between
selected foreign buyers and Indian manufacturers and exporters on a dedicated platform. This initiative
is being undertaken as part of the Ministry of Commerce’s MAI scheme to boost the exports of the
participating industries and hence all expenses pertaining to their travel and stay will be organized by
CAPEXIL.

DELIVERABLES FROM CAPEXIL TO SELECTED APPROVED IMPORTERS / SOURCING
AGENTS:

E-tickets (Full/ Partial) to and fro Economy Class as per MAI Guidelines.

Hotel Accommodation for 5 nights during the event in Morbi / Rajkot, Gujarat, India

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouNR8lYZe9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouNR8lYZe9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link


All meals (breakfast, lunch, dinner) will be provided by the organizer.

Local airport transfers, Factory Visits. (group airport pick up/ drop and daily shuttle service from hotel
to Factories / venue and back)

Interpreter Services wherever necessary

TERMS AND CONDITIONS

One Person from One Company will be allowed

Hosted Importers should not be related to Indian exporters registered with the EPC/Trade Body.

Importer applying will be of the level of Director/ Partner/CEO/Senior Executive/Sourcing Agent.

It is mandatory for all the foreign delegates to attend the entire event / all the factory visits to be
arranged by the organizer.

It is not permissible to leave the Hotel without intimating the organizer.

Selection of buyers will be subject to approval of the special selection committee and respective Indian
Mission.

Foreign delegates attending the event must NOT be Indian Passport holders.

E-ticket or Reimbursement will be provided from the capital city of the respective country to
Ahmedabad & back on economy class.

In some cases, organizer will cover part of the Airfare OR No Airfare (reimbursement will be done
against copy of the air tickets mentioning the fare amount in USD, copy of the receipt indicating
amount paid, Stamp of the Immigration upon entry, VISA copy, copy of front and last page of passport,
including address as per passport).

For any further clarification may please contact Shri Kuntal Ghosh, Executive Officer & Ceramic Panel
Officer, CAPEXIL, “Vanijya Bhavan”, 1/1, Wood Street, Kolkata – 700016, India Mail :
eoero@capexil.in Mob. : +91 9674992355 (Call & WhatsApp)

mailto:eoero@capexil.in


Встреча обратного покупателя и продавца (RBSM) Специальная встреча B2B

30 января - 3 февраля 2023 г.

RBSM Special — инициатива CAPEXIL, которая призвана стать уникальным сетевым
мероприятием между зарубежными импортерами и индийскими производителями-экспортерами
керамической плитки и сантехники под эгидой Министерства торговли и промышленности,
правительства Индии.

Детали мероприятия :

Дата: 30 января - 3 февраля 2023 г.

Место проведения: Морби, Гуджарат, Индия

Приглашаются около 15 ведущих импортеров керамической/керамогранитной плитки и/или
сантехники со всего мира.

Допускается по одному человеку от одной компании. Любое дополнительное лицо может быть
включено на платной основе.

Ссылка на подачу
зявки:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouN
R8lYZe9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link

Авиабилет эконом-класса / стоимость авиабилетов (с учетом ограничений, указанных ниже),
проживание в отеле 5 ночей в звездном отеле в Морби/Раджкоте, основное питание, завтрак,
прохладительные напитки, трансфер из аэропорта, местный транспорт до фабрики и
переводчик, по необходимости. Любые другие расходы, которые несет импортер.

Импортерам будут представлены 20-25 фабрик, занимающихся производством керамической
плитки, настенной и напольной плитки, керамогранита для внутреннего и наружного
применения, цифровой настенной плитки, глазурованной фарфоровой плитки, глазурованной
стекловидной плитки, керамической глазурованной стеклокерамической плитки, сантехники. и т.
д. для встреч B2B в Морби и его окрестностях во время их пребывания

Транспорт с аэропорта в отель

Эти специальные предложения RBSM помогут объединить иностранных покупателей,
производителей и экспортеров вышеупомянутых товаров. 15 международных покупателей из
стран Латинской Америки, СНГ, Африки и т. д. примут участие в этом мероприятии, которое

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouNR8lYZe9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUU2LQ5ixkVk5xF_9x0hpKXi8KTNhaouNR8lYZe9kVJ2YDXQ/viewform?usp=sf_link


будет проводиться для развития сетей и торгового сотрудничества между избранными
иностранными покупателями и индийскими производителями и экспортерами на специальной
платформе. Эта инициатива осуществляется в рамках схемы MAI Министерства торговли для
увеличения экспорта участвующих отраслей, и, следовательно, все расходы, связанные с их
поездками и пребыванием, будут организованы CAPEXIL.

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ

 Разрешается одно лицо от одной компании

 Принимаемые импортеры не должны быть связаны с индийскими экспортерами,
зарегистрированными в EPC/торговом органе.

 Подающий заявку импортер должен иметь уровень директора/партнера/генерального
директора/старшего исполнительного директора/агента по снабжению.

 Все иностранные делегаты обязаны присутствовать на всем мероприятии / все посещения
фабрики должны быть организованы организатором.

 Запрещается покидать Гостиницу, не связавшись с организатором.

 Выбор покупателей подлежит утверждению специальной отборочной комиссией и
соответствующим индийским представительством.

 Иностранные делегаты, посещающие мероприятие, НЕ должны иметь индийский
паспорт.

 Электронный билет или компенсация будут предоставлены из столицы соответствующей
страны в Ахмадабад и обратно в экономическом классе.

 В некоторых случаях организатор оплачивает часть стоимости авиабилета ИЛИ не
оплачивает стоимость авиабилета (возмещение будет производиться на основании копии
авиабилета с указанием суммы тарифа в долларах США, копии квитанции с указанием
уплаченной суммы, штампа иммиграционной службы при въезде, копии визы, копия
первой и последней страницы паспорта, включая адрес по паспорту).

За любыми дополнительными разъяснениями просим обращаться к Шри Кунталу Гошу,
исполнительному директору и специалисту по керамическим плитам, CAPEXIL, «Vanijya
Bhavan», 1/1, Wood Street, Kolkata — 700016, Индия. Почта: eoero@capexil.in Моб. : +91
9674992355 (звонок и WhatsApp)

mailto:eoero@capexil.in

