
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПОНЕНТА: ИНСТРУКЦИЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Выберите регистрацию в качестве ЭКСПОНЕНТА и заполните поля ниже

1. Отметьте даты выставки, в которой вы принимаете участие;

2. Если ваша компания принимает участие в выставке впервые, поставьте галочку «Участвую 

впервые», чтобы ваша компания фигурировала во вкладке «Новые бренды»;

3. Загрузите логотип компании;

4. Введите название компании так, как оно будет отражено на фризовой панели стенда. 

Избегайте указания юридической формы организации (ООО, ИП, ЗАО и т.д.);

5.5. Укажите email и телефоны, по которым клиенты cмогут с вами связаться;

6. Добавьте описание компании на русском и английском языках. Если описания на 

английском нет, у вас есть возможность перевести текст автоматически через 

Яндекс.Переводчик.

Вкладка «Экспонент» 

Отметьте галочками, каким параметрам соответствует продукция вашей компании. Обратите 

внимание: вы можете выбрать только один раздел выставки. Например, если вы проставили 

галочки в разделе «Мосшуз», а потом проставили галочки в разделе «Моспель», галочки из 

«Мосшуз» сотрутся.

Вкладка «Специализация» 

Вы можете добавить до 8 фотографий вашей продукции. Допустимый формат – png, jpeg, jpg

Вкладка «Изображения» 

Здесь можно добавить до 10 брендов. Как только вы добавите логотип, название и страну 

первого бренда, у вас появится возможность добавить следующий.

Вкладка «Бренды» 

Здесь хранятся важные документы для экспонента, а также каталоги участников и отчеты по 

прошлым мероприятиям.

Вкладка «Полезное» 

Опция заказа именных бейджей становится активной после того, как организаторы 

выставки проставят метраж стенда. Обычно это происходит в течении недели после 

заполнения личного кабинета. 

Количество бейджей рассчитывается исходя из метража стенда. На каждые 5 метров 

площади полагается 1 бейдж.

Вкладка «Бейджики» 

Здесь у вас есть возможность отправить приглашение клиентам от лица компании. 

Также вы можете присвоить клиентам VIP-статус, который дает возможность прохода в 

VIP-зоны выставки. 

Вкладка «Пригласите клиентов» 

Многие посетители заранее планируют свое время и назначают встречи с 

заинтересовавшими их компаниями. В эту вкладку попадает информация о назначенных 

вам встречах. 

Вы можете подтвердить или отклонить встречу. Уведомление о назначении встречи 

приходит на указанную при регистрации почту.

Вкладка «Назначить встречу» 

https://mosshoes.com/
https://mosshoes.com/support-ru/

