УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ И ДЕЛЕГАТЫ ПЛАС-ФОРУМА «БАНКИ И РИТЕЙЛ.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»!

Организатор Форума Медиахолдинг «ПЛАС» приветствует Вас на нашем
Международном Форуме!

Часто задаваемые вопросы:

РЕГИСТРАЦИЯ
Как проходит регистрация?
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму на данном веб-сайте или
просто перейти по ссылке.
Далее заполните все поля, отмеченные *. Дождитесь появления надписи «Спасибо за
интерес, проявленный к нашему Форуму. В ближайшее время с Вами свяжутся
представители Оргкомитета».
Регистрация считается успешной после получения Вами письма, подтверждающего Ваше
участие с ссылкой на персональный электронный билет. Письмо будет направлено на
адрес, указанный Вами в форме регистрации.

Почему я не получил ответ на регистрацию?
Все регистрации рассматриваются в индивидуальном порядке. В связи с большим
количеством заявок, ограничениями на количество участников мероприятия,
рассмотрение может занять некоторое время. Оргкомитет может отклонить Вашу
регистрацию без указания причин, но Вы будете об этом проинформированы по
электронной почте. Анкеты с отсутствием корпоративного e-mail рассматриваются в
последнюю очередь.
Для оперативной связи по вопросам, связанными с регистрацией, Вы можете написать на
почту plusforum@plus-alliance.com

ДО МЕРОПРИЯТИЯ:
Как добраться до мероприятия?
Адрес: Ташкент, Узбекистан, ул. Амира Темура, 107А, International Hotel

Ссылка на карты Яндекс
Ссылка на карты Google

БРОНИРОВАНИЕ И ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЕ:
Предлагаем вам специальные тарифы на размещение в отелях:
Wyndham Tashkent. Специальный тариф на размещение в отеле Wyndham Tashkent.
Данный тариф действителен на период с 22.05.2022 г. до 28.05.2022 г

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ PLUS FORUM - Ваш путеводитель по Форуму:
•
•
•
•

Подробная программа с возможностью задать вопросы спикеру
Подробное описание всех спонсоров и партнеров
Сервис назначения встреч
Эксклюзивный доступ к тематическим материалам: презентации спикеров, фото,
виде и многое другое.
Доступно для:
iOS https://itunes.apple.com/ru/app/mezdunarodnyj-plas-forum/id1154415831?mt=8
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.uforum.plus&hl=ru

СЕРВИС «НАЗНАЧИТЬ ВСТРЕЧУ»
Для назначения встречи представителю компании – участнику выставки, перейдите по
ссылке. Далее заполните все поля, отмеченные *.
Используйте площадку ПЛАС-Форума с максимальной пользой для Вашего бизнеса и
планируйте посещение заранее! Назначайте встречи и налаживайте деловые связи!
Для Вашего удобства мы оборудуем несколько релакс-зон, где Вы сможете проводить
переговоры.
Для назначения встреч конкретному человеку – делегату ПЛАС-Форума,
воспользуйтесь мобильным приложением.
Чтобы начать назначать встречи при первом заходе в раздел «Встречи» следует
установить удобный Вам временной диапазон. В разделе у вас есть возможность
настраивать удобный график для встреч, приглашать участников, видны принятые Вами и
отклоненные встречи.
Следите за приглашениями.

НА МЕРОПРИЯТИИ:
Что происходит по прибытии на Форум?
Порядок прохождения регистрации при прибытии на площадку:

Для получения бейджа участника Форума на стойке регистрации Вам необходимо
предъявить:
•
•

Распечатанный входной билет с уникальным ID,
Вашу визитную карточку и удостоверение личности.

После прохождения процедуры регистрации Вам будут выданы именной бейдж и
информационные материалы Форума.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛАС-ФОРУМА:
•
•

•
•
•

Регистрация в дни проведения мероприятия 25-26 мая: с 08:00 до 18:00
ВНИМАНИЕ! Ранняя регистрация: накануне дня открытия ПЛАС-Форума
проводится «ранняя» регистрация для Делегатов проживающих непосредственно в
отеле, для всех, кто не хочет утром в день мероприятия стоять в очереди
24 мая с 17:00 до 19:00
Работа Выставки: 25-26 мая с 09:00 до 19.20
Работа Конференции: 25-26 мая с 09:00 до 19.20
Вечерний приём: 25 мая 19:30 до 21:30

КОНФЕРЕНЦИЯ:
Язык Конференции – русский, английский.

ПИТАНИЕ:
Питание делегатов форума включено в делегатский пакет. На площадке располагаются
зоны кейтеринга, где работают кафе-бары.

ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Доступ к презентациям спикеров
Презентации Спикеров, разрешенные для распространения, будут доступны делегатам,
заполнившим анкету Делегата в мобильном приложении ПЛАС-Форума. Ссылки на
доступные презентации и фотографии будут направлены на e-mail делегата, указанный
при заполнении Анкеты.
Фото и видеоматериалы
Фотографии с мероприятия, а также итоговый видеоролик о ПЛАС-Форуме будет
размещен на сайте мероприятия в течение 2 недель после окончания ПЛАС-Форума

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Будьте в курсе всех новостей нашего Форума!
Подписывайтесь на официальный телеграм-канал Форума: https://t.me/plusforum

На телеграм-каналы наших порталов: https://t.me/plusjournal и
https://t.me/retailloyaltyjournal
А также присоединяйтесь к числу друзей в наших группах в Facebook:
Группы порталов ПЛАС и Retail&Loyalty, а также группа Форума Банки и ритейл

