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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Мобильное приложение построено на цифровой
платформе Event.Rocks
Шаг 1. Скачайте мобильное приложение Event.Rocks
(Play Маркет или App Store)
Шаг 2. Запустите мобильное приложение и введите в
поиске кодовое слово для входа на выставку - orf

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
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 компанииэкспонента.

Шаг 3. Открыть / Регистрация
Получение доступа к функционалу мобильного приложения
возможно только после регистрации на объединенный
выставочный проект. Если Вы уже зарегистрировались на
выставку, на указанный Вами при регистрации E-mail будет
направлен ID, который Вы должны использовать для входа
в мобильное приложение. Нажмите “Открыть”и получите
доступ на Главную страницу.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ
СТРУКТУРА
ЭЛЕМЕНТОВ МЕНЮ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА.
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЮ

Программа: здесь представлены мероприятия деловой
программы выставки и презентации компаний.
Мероприятия расписываются по дате, времени и месту
их проведения, к мероприятиям прикреплятся спикеры,
с которыми можно назначить встречу. Доклады и
презентации будут доступны в мобильном приложении и
после выставки.

Участники (вкл. зарегистрированных посетителей)
Здесь представлены все зарегистрированные на выставку
посетители, а также представители компаний-экспонентов.
Вы можете воспользоваться поисковым сервисом для
запроса релевантных контактов и пригласить на встречу.

1. ПЛАН ВЫСТАВКИ
2. КАТАЛОГ ЭКСПОНЕНТОВ
3. ПРОГРАММА (мероприятия Бизнес-пограммы)
4. УЧАСТНИКИ (вкл. всех зарегистрированных посетителей)
5. НЕТВОРКИНГ (система назначения встреч)!
6. ОБЩИЙ ЧАТ (вопросы от участников и ответы на них)
7. ПАРТНЕРЫ (партнеры выставки, представители прессы)
8. МОИ СООБЩЕНИЯ
9. МОЙ ПРОФИЛЬ
Варианты Ваших запросов для поиска нужного Вам партнера:

Мой профиль: здесь Вы можете занести контактную
информацию о себе, своей позиции в компании (круге
решаемых задач), а также степень влияния на принятие
решений. Это поможет заинтересованным пользователям
мобильного приложения найти Вас и приглачить на
встречу для переговоров. Вы также можете загрузить свое
фото.
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* 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!

По Фамилии / Имени / Названию компании
По типу бизнеса: Производитель / Поставщик товаров / Услуги /
Ритейл / Лицензионное агентство / Государственные учреждения
По товарной группе: Игры и игрушки / Канцелярские товары /
Лицензии и бренды, лицензионные товары
По степени влияния на принятие решений: Принятие
окончательного решения / Принятие окончательного решения наряду
с другими участниками / Роль консультанта
По кругу решаемых задач: Менеджмент / Продажи / Маркетинг /
Реклама / PR / Закупки / Дистрибуция
По интересам на выставке: Установление новых контактов /
Поиск производителей и поставщиков / Поиск брендов / Поиск
лицензионных предложений / Профессиональные сервисы и услуги

