Список задач участника при подготовке к выставке
Не знаете, с чего начать?
Ниже представлена пошаговая инструкция и полезная информация,
необходимая при подготовке к участию в выставке Aquatherm Moscow.

Задача
Личный кабинет

Беджи участника

Оплата

Страховка

Инструкция
Внесите информацию о вашей компании в личный кабинет
участника. Эта информация отобразится в онлайн каталоге и
будет доступна всем посетителям сайта. Запросить вход в
личный кабинет вы можете у координатор выставки.
Внесите имена сотрудников, которые будут работать на
выставке, в личном кабинете участника. Дополнительные беджи
вы можете заказать в маркетинговом мануале.
Все выставленные счета подлежат оплате в указанные на них
сроки. К моменту начала монтажа все счета должны быть
оплачены. Участник не будет допущен на стенд до погашения
всех выставленных счетов.
Проверьте, оплатили ли вы полис страхования гражданской
ответственности. Копию полиса необходимо предоставить
вашему менеджеру по продажам не позднее 10 календарных
дней до начала монтажа.

Срок

14.01.2022

10.02.2022

31.01.2022

Застройка оборудованной площади через организатора - Hyve Group
Фризовая
панель
Схема
застройки
Заказ
электричества
Заказ
дополнительного
оборудования

Надпись заполняется по форме заказа тех. услуг вашего зала.
Если вы еще не заполняли или хотите убедиться в правильности
названия, обратитесь к вашему техническому менеджеру.
По всем оборудованным стендам технический менеджер рисует
схему застройки и направляет участнику на согласование.
В стоимость стандартной застройки не входит электричество. В
случае необходимости закажите его через форму заказа тех. услуг
вашего зала.
Всю информацию о заказе дополнительных услуг по застройке
стенда, необходимом оборудовании, мебели, оформлении,
временном персонале, телекоммуникациях, аудио и
видеооборудовании, можно найти в техническом руководстве
участника.

10.12.2021

Застройка необорудованной площади через стороннего застройщика
Дизайн-проект
стенда
Заказ
электричества

Вам или вашему застройщику необходимо предоставить дизайнпроект стенда для утверждения организаторами и сотрудниками
выставочной площадки.
В стоимость необорудованной площади не входит электричество,
закажите его через форму заказа тех. услуг вашего зала.
Также вам необходимо заказать установку электрощита с
кабелем у генерального застройщика площадки компании Билд
Экспо, если сторонний застройщик не предоставляет их.

10.12.2021

Задача

Инструкция

Погрузоразгрузочные
работы

Для завоза оборудования/продукции/рекламных материалов,
необходимо заказать и оплатить пропуск в зону ПРР по форме
заказа тех. услуг. Если потребуется услуги погрузки-разгрузки
(тележки/грузчики в аренду) обратитесь в отдел Транспорта и
Логистики Крокус Экспо: +7 (495) 727 25 87, Trans@CrocusExpo.ru. Использовать свои грузоподъемные механизмы строго
запрещено!

Срок

10.12.2021

Закажите уборку стенда по форме заказа тех. услуг вашего
зала. Самостоятельная уборка с использованием технических
средств в дни выставки / привлечение сторонние организаций
для уборки стенда запрещено. Исключительное право на любые
работы по уборке (кроме протирки и полировки экспонатов)
имеет Крокус Экспо.
Если вы хотите повысить эффективность вашего участия и
увеличить количество посетителей на вашем стенде,
рассмотрите доступные возможности для дополнительной
коммуникации с посетителями выставки до, во время и после
выставки.
Воспользуйтесь бесплатными инструментами для привлечения
посетителей на ваш стенд! Разошлите ваш индивидуальный
промокод вашим клиентам и партнерам – предоставьте им
возможность получить бесплатный билет и посетить ваш стенд.
Без промокода посещение платное. Чтобы получить промокод,
обратитесь к бренд-менеджеру выставки.

14.01.2022

Отраслевая
Премия

Подайте заявку на участие в V Международной отраслевой
Премии Aquatherm Moscow Awards 2022. Подробная
информация и номинации. Официальное награждение
победителей состоится 17 февраля 2022.

14.01.2022

Отели и
размещение

В Москве есть более 1000 вариантов гостиниц для размещения.
С точки зрения расположения лучше всего выбирать отель в
центре либо ближе к станциям метро Мякинино. Оптимальный
вариант проживания по наиболее выгодной цене можно
получить от Официального туроператора.

15.02.2022

Уборка

Реклама на
выставке

Уникальный
промокод

Мы работаем, чтобы помочь вам получить максимум от
участия в выставке и достигнуть поставленных целей!

aquatherm-moscow.ru
15 – 18 февраля 2022

11.02.2022

