ПАМЯТКА
посетителя международной выставки франшиз BUYBRAND Expo и международного
форума «Российский франчайзинг. Карта нового времени»
Уважаемые Дамы и Господа!
Чтобы Ваше посещение BUYBRAND Expo было максимально эффективным, предлагаем
ознакомиться с информацией, которая поможет спланировать Ваш визит на выставку
и сделать его наиболее продуктивным.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Россия, Москва, станция метро Выставочная, ЦВК «Экспоцентр», 1 павильон.
22 сентября - 11:00-18:00
23сентября - 10:00-18:00
24 сентября - 10:00-16:00
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ:
Чтобы посетить выставку, Вам необходимо пройти обязательную регистрацию и получить
именной бейдж, который дает право свободного прохода на территорию ЦВК «Экспоцентр» и
действует все дни работы выставки и форума.
В 2015 году на выставке действует три формата посещения:
Посещение выставки
Свободный проход на встречи в зону «Консалтинга»
Посещение открытия форума
Посещение всех мероприятий делового форума в
«Зеленом» и «Синем» залах
Материалы спикеров форума
Лицензия Seldon.Basis – сервиса для поиска клиентов
и проверки контрагентов
Печатный каталог выставки
Доступ в Business Launch в дни работы выставки
Персональный менеджер
Содействие во встречах с ТОП менеджерами
интересующих франчайзинговых компаний
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ВАРИАНТЫ РЕГИСТРАЦИИ:
1. ON-LINE НА САЙТЕ (рекомендуется). Чтобы получить билет, выберите на странице
регистрации один из вариантов посещения «Стандарт», «Бизнес» или VIP и следуйте
дальнейшим инструкциям. После регистрации распечатайте билет и возьмите его с собой
на выставку.
2. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ. Если Вы решите зарегистрироваться и оплатить на месте,
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что без бейджа посетителя выставки или официального
пригласительного билета BUYBRAND Expo, вход на территорию «Экспоцентра» является
платным и не дает право бесплатного прохода на выставку BUYBRAND Expo.
Рекомендуем Вам пройти регистрацию on-line, что значительно сэкономит Ваше
время.

УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ:
Назначить встречу с компанией. На сайте выставки в разделе «Список участников» Вы
можете назначить встречу с представителями компании на удобное для вас время.
2. Скачать мобильное приложение выставки. Мобильное приложение BUYBRAND Expo
2015 включает подробные профили всех участников, навигацию по выставке и расписание
деловой программы. Загрузить приложение можно прямо сейчас в App Store или Google
Play. Воспользоваться сервисами приложения Вы сможете до, во время и после выставки.
3. Отметить командировочные Вы сможете в Дирекции выставки (1-й Павильон).
1.

ПРОГРАММА ФОРУМА.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ.
СХЕМА ЭКСПОЦЕНТРА:

До встречи на BUYBRAND Expo 2015!
22-24 сентября

