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ПОМОЩЬ В РЕГИСТРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО 

ЭЛЕКТРОННОГО БИЛЕТА E-TICKET 

Уважаемые коллеги! 

На весь процесс регистрации Вы потратите не более 5 минут, придерживаясь 

наших рекомендаций и наглядной инструкции. Пожалуйста, ознакомьтесь с 

инструкцией. Мы стараемся экономить Ваше время и максимально упростить 

процесс прохождения регистрации.   

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ 1/2 

ЗАПОЛНЯЕМ ДАННЫЕ В ПОЛЯ ФОРМЫ, ОТМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ * 

 

Введенные данные потребуются для авторизации и распознавания Вас системой. В 

поле Имя (он же Логин) рекомендуем вводить свои настоящие Имя и Фамилия или 

уникальное слово (никнейм). Чем проще и распространеннее логин, чем выше шанс 

получить предупреждение «Пользователь с таким именем уже существует».  

 

Также, пожалуйста, внимательно вводите символы в поле защиты от роботов.  

Символы необходимо вводить на английской клавиатуре (ENG – английский алфавит) - 

латиницей.   
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ШАГ 2. РЕГИСТРАЦИЯ 2/2 

ЗАПОЛНЯЕМ АНКЕТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОСЕТИТЕЛЯ 

Поля, отмеченные звездочкой *, являются обязательными. Если Вы не заполните хотя 

бы одно поле формы с меткой *, система укажет Вам на ошибку и выведет вверху 

красным шрифтом названия полей, которые остались пустыми. Для успешной 

регистрации необходимо заполнение всех полей с пометкой *. 

Мы были бы очень признательны Вам, если бы Вы уделили нам еще немного своего 

времени и заполнили свободные поля без пометки * - эти данные оказали бы нам 

неоценимую помощь при формировании пула предложений с учетом Ваших интересов, 

а также, послужили бы хорошим подспорьем для развития и улучшения работы 

различных сервисов. 
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ШАГ 3. ПИСЬМО НА ПОЧТУ, ПРОХОЖДЕНИЕ ПО ССЫЛКЕ И ПОЛУЧЕНИЕ E-TICKET 

Сразу после заполнения анкеты профессионального посетителя, Вам на почту (на 

указанный Вами адрес в анкете) придет уведомление об успешной регистрации и 

просьба подтвердить свои данные. Пройдя по ссылке, Вы перейдете на официальный 

сайт выставки, где Вам будет доступна ссылка на скачивание E-Ticket (также, Вы 

сможете отправить его себе на e-mail). 
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Благодарим Вас за внимание, понимание и терпение при прохождении 

регистрации. Мы очень ценим и уважаем каждого нашего клиента и стараемся 

сделать все возможное для того, чтобы Вы остались довольны. 

Мы ждем Вас с 28 февраля по 2 марта 2017 года на международной 

специализированной выставке «KIDS RUSSIA 2017» в Москве, в МВЦ «Крокус 

Экспо», павильон 2, зал 8! 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

По любым вопросам, а также технической поддержке, пожалуйста, 

обращайтесь: 

ЗАО "ГРАНД ЭКСПО"  

Тел.: +7 (495) 258 80 32  

E-mail: info@kidsrussia.ru   

Сайт: www.kidsrussia.ru    
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