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Venue at Mumbai
Five-Star Hilton Towers

Mr. M.H. Noble, C.E.O. Zoom Technologies giving welcome note.

Mr. Alexey Gromyko, Kaspersky Labs, Moscow giving presentation on
Kaspersky products



Mr. Ralf Labeda V.P. Sales & Marketing, Clavister (Sweden)
giving a presantation.
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Sky line of Mumbai from 34th floor of Roof Top at HiltonTowers, Mumbai where seminar was conducted.

Mr. M.H. Noble, C.E.O. & Mr. A.H. Haveliwalla, V.P. - Western India
region of Zoom Technologies (India) P Ltd.
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