
Мобильное 
приложение

Мой профиль* 
Вы можете внести контактную информацию 
о себе, своей позиции в компании (круге 
решаемых задач), а также степень влияния 
на принятие решений. Это поможет 
заинтересованным пользователям приложения 
найти вас и пригласить на встречу для 
переговоров. Для улучшения привлекательности 
своего профиля вы можете также ЗАГРУЗИТЬ 
СВОЕ ФОТО. 

* Пожалуйста, обратите внимание, что Ваш Е-mail и 
мобильный телефон в приложении не отображаются 
для других пользователей, только если Вы сами не 
откроете такую возможность!

3.1 ЗАГРУЗКА И ДОСТУП К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Шаг 1. Скачайте мобильное приложение Event.Rocks 
(Google Play или App Store)

  

Шаг 2. Запустите мобильное приложение и введите  
в поиске кодовое слово для входа KIDSLWR2023

Шаг 3. Для доступа к функционалу приложения 
пожалуйста, зарегистрируйтесь либо из приложения, 
либо через официальные сайты выставки: 
https://kidsrussia.ru; https://www.licensingworld.ru

Шаг 4. Зарегистрированные посетители получат на 
свой E-mail или мобильный телефон, указанный при 
регистрации, код ID, для доступа к приложению.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ:
1. ПЛАН ВЫСТАВКИ 
2. КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
3. БИЗНЕС-ПРОГРАММА
4. ПОСЕТИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ 
5. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧ
6. ОБЩИЙ ЧАТ 
7. ПАРТНЕРЫ
8. МОИ СООБЩЕНИЯ
9. МОЙ ПРОФИЛЬ

* Пожалуйста, обратите внимание, что 
Ваш Е-mail и мобильный телефон в 
приложении не отображаются для других 
пользователей, только если Вы сами не 
откроете такую возможность!

3.2 САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

3.3 ВАРИАНТЫ ВАШИХ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОИСКА ПАРТНЕРА

Каталог экспонентов 
Здесь представлена контактная 
информация о компаниях-экспонентах 
(с логотипами) и их представителях в 
целях коммуникации с посетителями 
выставки. Через каталог выставки можно 
легко определить местоположение 
стенда компании на плане выставки, а 
также назначить встречу представителю 
компании-экспонента.

Бизнес-программа выставки 
Здесь представлены мероприятия деловой 
программы выставки и презентации 
компаний. Мероприятия расписываются 
по дате, времени и месту их проведения, 
к мероприятиям прикреплятся спикеры,  
которым можно задать вопрос или назначить 
встречу. Доклады и презентации доступны в 
приложении и после выставки. 

Посетители и участники 
Здесь все зарегистрированные на 
выставку посетители, представители 
компаний-экспонентов, эксперты и 
спикеры программы саммита с профилями, 
включая степенью влияния на принятие 
решений. Умный поисковый сервис 
поможет в выборе правильного партнера 
для установления бизнес-контакта и 
приглашения на встречу.

  •	 По Фамилии | Имени | Названию компании
•	 По типу бизнеса:  

Производитель (товаров, контента)| Издательство | Оптовая 
торговля | Дистрибьютор | Импорт | Экспорт | Ритейл 
(специализированная розничная торговля, интернет-магазин, 
маркетплейс) | Услуги | Правообладатель | Лицензионное 
агентство | Оператор акций лояльности | Некоммерческие 
организации, социальные учреждения | Пресса

•	 По кругу решаемых задач:  
Менеджмент,| Продажи | Маркетинг, Реклама, PR | Закупки | 
Дистрибуция

•	 По степени влияния на принятие решений:  
Принятие окончательного решения | Принятие 
окончательного решения наряду с другими участниками | 
Роль консультанта

•	 По интересам на выставке:  
Установление новых контактов | Поиск производителей 
и поставщиков | Поиск брендов | Поиск лицензионных 
предложений | Профессиональные сервисы и услуги

•	 По товарной группе:  
Товары для беременных женщин и кормящих матерей | 
Товары и игрушки для новорожденных и малышей | Детская 
одежда, обувь | Детская мебель и многофункциональное 
оборудование для детских игровых площадок | Новогодние 
игрушки, все для праздников, подарки | Творчество и 
дизайн, товары для школы, канцелярские товары | Мягкие 
игрушки, куклы | Электронные и мультимедийные игры 
| Книги, развивающие игры, настольные игры | Хобби и 
модели | Товары для активного отдыха, спортивные товары |  
Деревянные игрушки | Лицензии и бренды, лицензионные 
товары| Товары для здоровья и детской безопасности | 
Канцелярские товары
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