Регистрация участников официальных делегаций III Бизнес-форума СВМДА
«Бизнес в странах СВМДА: соединяя Азию с Европой»
Регистрация на Бизнес-форум СВМДА включает в себя регистрацию на
Международную промышленную выставку ИННОПРОМ 2013. Участники Бизнес-форума
получают бейджи, которые дают им доступ на любые мероприятия деловой программы
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2013, частью которой является
Бизнес-форум.
Чтобы зарегистрироваться на Бизнес-форум СВМДА, необходимо выполнить
следующий порядок действий в два последовательных этапа:
Этап 1. Создание личного кабинета делегации
1. Зайти на сайт www.innoprom.com в раздел «Регистрация», подраздел «Делегации и
органы власти»;
2. Перейти по ссылке «Оформление заявки на участие делегации»;
3. В открывшемся новом окне ввести адрес эл. почты, желаемый пароль и цифробуквенное сочетание с картинки и нажать «Зарегистрироваться»;
4. На указанную эл. почту спустя некоторое время придет подтверждение регистрации со
ссылкой – перейти по ссылке и заполнить требуемые поля для регистрации делегации
(ФИО и контактные данные лица, ответственного за делегацию).

! В поле Название заказчика/делегации/СМИ (на русском языке) необходимо указать
название своей делегации и примечание в скобках – Бизнес-форум СВМДА;
5. Нажать «Отправить на рассмотрение»;
6. На указанную эл. почту придет письмо-подтверждение регистрации делегации, после
чего можно в личном кабинете заполнять анкеты на каждого участника делегации;
Этап 2. Регистрация участников делегации.
1. Зайти в личный кабинет делегации в правом верхнем углу сайта www.innoprom.com
(Раздел «Личный кабинет»)
Логин: указанная при регистрации эл. почта
Пароль: указанный при регистрации пароль
2. Зайти в раздел «Мои бейджи» (Второй пункт в меню слева);
3. Нажать кнопку «Добавить»;
4. В появившейся анкете заполнить все данные под * (если соответствующих данных в
паспорте нет, например, отчества или кода подразделения, то поставить прочерк);
5. Нажать «Сохранить и закрыть»
6. Нажать «Сохранить».

Требования к фотографии:
• Размер – 3*4 или 2*3 см
• Желательно цветная
• Формат файла - jpg

!

Получить бейджи на выставке можно либо лично на стойке регистрации (с
паспортом) либо по доверенности, предъявив подписанную форму с печатью организации,
распечатанную из личного кабинета (Раздел «Как получить бейджи»).
График работы стоек регистрации:
•
•
•
•

с 8 по 10 июля – с 9.00 до 20.00
11 июля – с 9.00 до 18.00
с 12 по 13 июля – с 10.00 до 18.00
14 июля – с 10.00 до 16.00

Техническая поддержка регистрации: Ксения Майорова, mayorova@formika.ru,
+7 964 566 57 54.

Для делегаций бизнес-форума
ИННОПРОМ-2013 бесплатное.
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