ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЭКСПОНЕНТА: ИНСТРУКЦИЯ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ – это часть сайта www.mosshoes.com

Личный кабинет состоит из 3 разделов:
		Экспонент
		Бренд
		Полезное

РАЗДЕЛ «ЭКСПОНЕНТ»
Данный раздел в свою очередь делится по смыслу на несколько
подразделов.
Даты

Необходимо указать, в каких ближайших выставках планирует
участвовать Ваша компания.
Если компания никогда не выставлялась на МОСШУЗ, пожалуйста,
выделите «Участвую впервые». Логотип компании будет
иметь пометку NEW в каталоге, что, скорее всего, привлечёт
дополнительное внимание посетителей и партнёров.
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Данные для каталога

Данные, указанные в данном разделе, появятся на личной странице
экспонента на сайте www.mosshoes.com, а также будут включены в
печатный и онлайн каталоги выставки.

ПОЛЕ ЭКСПОНЕНТ
Указывайте название Вашей компании так, как она
будет написана на фризовой надписи вашего стенда.
Не указывайте юридическую форму Вашей компании
(ООО, ИП и так далее). В противном случае, поиск на
сайте будет работать некорректно.

ПОЛЕ ЛОГОТИП
Логотип компании загружается в формате jpeg, jpg, png.
Размер файла не больше 2 МБ. Картинка появляется
после сохранения всех данных. Если логотип не
загружен, по умолчанию будет использован логотип
МОСШУЗ.
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ПОЛЯ СТРАНА, РЕГИОН, ГОРОД И АДРЕС
Пожалуйста, обратите внимание! Если ваша компания
представляет Россию, необходимо выбрать регион
из предложенного списка. Поля «Город» и «Адрес»
заполняются вручную.

ПОЛЕ САЙТ
Если не будет указан адрес вебсайта, будет
автоматически использован адрес личной страницы
экспонента на сайте www.mosshoes.com.

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
Размер текстового описания компании не должен
превышать 500 знаков. Укажите ключевые
преимущества Вашей компании и продукции, что
отличает ее от конкурентов.
Описание на английском языке позволит вашей
компании прославится за рубежом. Оно появится на
английской и итальянской версиях www.mosshoes.com

Отнеситесь с пониманием к обязательности заполнения полей.
Это необходимо для организации эффективного сотрудничества
экспонентов и профессионалов, посещающих МОСШУЗ. Данные
для каталога должны быть заполнены полностью, чтобы посетители
выставки могли вас легко найти, сохранив силы и настроение для
размещения крупных заказов.

Контактные данные для администрации МОСШУЗ
Мы также будем признательны, если вы укажите имя, телефон
и адрес электронной почты, которыми смогут воспользоваться
сотрудники МОСШУЗ для решения организационных вопросов.
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Данная информация не будет публиковаться на сайте или в каталоге.

Критерии для поиска по каталогу
И, наконец, необходимо заполнить небольшую анкету. Это позволит
посетителям найти вашу компанию в каталоге в соответствии со
специализацией.

Обратите внимание! Стенд вашей компании располагается в одном
из 3 секторов:
МОСШУЗ
МОСПЕЛЬ
Кожа и комплектующие

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ. ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЕРЕЙТИ
К ЗАПОЛНЕНИЮ ДАННЫХ О БРЕНДАХ.
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РАЗДЕЛ «БРЕНД»

Многие потенциальные клиенты принимают решение, какие стенды
посетить на основе тех брендов, которые представляет компания.
Необходимо сделать 4 вещи:
загрузить логотип бренда в формате jpeg, jpg, png, вес не
более 2 Мб.
указать название бренда.
выбрать страну происхождения бренда.
нажать кнопку «обновить данные».
Данные об брендах появятся в печатном и онлайн каталогах, а
также на личной странице экспонента на сайте www.mosshoes.com

РАЗДЕЛ «ПОЛЕЗНОЕ»

Эксклюзивные видео, возможность пригласить партнёров по
бизнесу на выставку, персональные бейджи. Это и многое другое –
в разделе «Полезное».
Также в этом разделе размещается информация о дополнительных
возможностях продвижения вашего бренда и необходимая
экспоненту информация для эффективной работы на выставке.
Если остались вопросы, пожалуйста, пишите по адресу
Reklama@mosshoes.com
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