Для чего JUNWEX Индекс посетителю?

Регистрация на мероприятие.
Упрощение повторных регистраций на
будущие мероприятия.

найти информацию о конкретной
продукции или компании. Записная
книжка больше не нужна!

Личный
кабинет
посетителя
содержит основную информацию
о компании. Сохраняется список
интересующих его тем из каталога, на
основании которого JUNWEX Индекс
подскажет интересные и полезные
для бизнеса мероприятия.

Через Личный кабинет можно
сделать запрос, который требует
решения, и возможные партнеры
будут
автоматически
о
нем
проинформированы.

В Личном кабинете составляется
график встреч и в любой момент можно

Вы будете в курсе всех изменений,
касающихся
ассортиментных
предложений на рынке.

Этапы создания и функционирования Личного кабинета
посетителя

I этап
I этап создания Личного кабинета
будет осуществляться организатором
на
основании
формы,
которую
необходимо заполнить.

- название организации;
- веб-сайт организации;
- должность посетителя;

Структура формы:

- уровень управления посетителя (от
руководителя до специалиста);

- е-mail;

- страна посетителя;

- пароль для входа в ЛК;
- фамилия;
- имя;

- город посетителя;
- рабочий телефон;
- мобильный телефон;

- отчество;

- профили в социальных сетях;

- сфера деятельности организации
(розничный или оптовый магазин,
ломбард, мастерская и пр.);

- согласие на обработку персональных
данных.

- согласие получать SMS-уведомления;

II этап
включает в себя следующие действия.
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Посетитель получает письмо о подтверждении e-mail с возможностью
перехода в ЛК и инструкцией о внесении необходимых изменений в профиле.
В ЛК доступна онлайн-подача заявки на посещение выставки, при этом
необходимо ответить на вопросы, позволяющие система максимально точно
подобрать потенциальных партнеров:

цель посещения (например: Интересуюсь новинками | Найти новые идеи |
Посмотреть, что предлагают разработчики); можно выбрать несколько вариантов
ответов;
какие разделы выставки вам наиболее интересны; можно выбрать несколько
тем из рубрикатора;
какие задачи планируете решить в ближайшее время; заполняющий
формулирует свои потребности в свободной форме;
источник получения информации о мероприятии;
какие сессии деловой программы вам наиболее интересны.
По результатам заполнения формы вам приходит письмо с подтверждением
получения заявки.

III этап. Биржа деловых контактов
На этом этапе в своем Личном
кабинете посетитель может:
порекомендовать
мероприятие
своим коллегам, воспользовавшись
специальным модулем-рассылкой;

- зарегистрироваться в системе
нетворкинга и начать общение с
аудиторией мероприятия.
Система назначения встреч позволяет:

- ознакомиться со списком экспонентов
и
выбрать
заинтересовавшие
предложения;

- выбрать экспонентов (из общего
списка или из списка, сформированного
по ассортиментным предложениям) и
предложить встречу;

- внести
профиль;

подтвердить
встречу
приглашениям от экспонентов.

корректировки

в

свой

- ознакомиться с информацией о
выставке (сроки проведения, место,
время начала выдачи беджей и т.д.) и
добавить ее в google-календарь;

по

Встречи проходят на выставочных
стендах экспонентов.

Абонентская плата

Для поставщиков:
Для экспонентов выставки JUNWEX МОСКВА услуга
ВКЛЮЧЕНА в регистрационный сбор
Для остальных компаний (заочное участие):
стоимость 18000 + НДС
за период до начала работы выставки
Для торговых специалистов:
Для членов Клуба “РЮТ”:
Регистрация ВКЛЮЧЕНА в членский взнос
Для остальных оптовиков:
При регистрации на JUNWEX МОСКВА
до 20 июня - бесплатно
Позднее - 2000 руб./чел за мероприятие

Как создать личный кабинет?
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Заполнить и отправить в адрес оргкомитета до 5 июня 2020 г.
предварительную ФОРМУ для регистрации на сайте. Ссылку на
формы вы найдете в теле письма.
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ПОЛУЧИТЬ от оргкомитета по эл. почте письмо со ссылкой на личный
кабинет и подробной инструкцией по работе с личным кабинетом.
Перейти по ссылке и проверить/ ДОПОЛНИТЬ размещенную
информацию.
ПОДТВЕРДИТЬ создание личного кабинета.
НАЧАТЬ работу в JUNWEX Индекс.

Вся информация о проекте: (812) 303 98 60 junwex_pro@junwex.com

