12-15 декабря 2017
Москва, ВДНХ, павильон 75
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

«Безопасность и Охрана труда»
Уважаемый Посетитель выставки!
Для посещения выставки просим Вас получить бесплатный
электронный билет!

Порядок online-регистрации
1.
2.
3.
4.
5.

Зайти на сайт www.biot.ru.com
Нажать на поле «Получить электронный билет»
Заполнить форму анкеты и нажать «Зарегистрироваться»
Сразу после регистрации на Вашу электронную почту, которую Вы указали в
анкете, придет бесплатный электронный билет на выставку
Бесплатный электронный билет можно распечатать и прийти с ним на
выставку – в этом случае Вы сразу сможете пройти к турникетам при входе в
зал, минуя зону регистрации в фойе.

Если нет возможности распечатать электронный билет, то можно сохранить его
на телефоне и по прибытию на выставку получить бейдж в зоне регистрации,
которая будет находиться перед входом в зал А.

Регистрация на мероприятии
1. Для тех, кто не смог или не успел зарегистрироваться на
сайте, а также не смог распечатать электронный билет, в
фойе, перед входом на выставку, будет работать зона
регистрации.
Зарегистрироваться можно будет посредством терминалов
(см. фото).
2. При входе в павильон 75, пройдите в зону регистрации
3. Подойдите к терминалу, нажмите кнопку «Зарегистрироваться», на экране
появятся поля (ФИО, город, компания, должность, эл. почта, телефон). После
заполнения формы нажмите «Зарегистрироваться».
4. Сразу после регистрации получите Ваш бейдж у операторов. Они будут
находится около стойки рядом с терминалами.
5. Если Вы уже регистрировались на сайте и у Вас есть электронный билет на
телефоне – прислоните его к окошку терминала, система Вас узнает и запросит
Вашего подтверждения, нажимаете «Да» и проходите на получение Вашего
бейджа.
6. При входе в зал приложите Ваш бейдж штрих-кодом к турникету и проходите на
выставку.
7. Бейдж действителен все дни выставки. В случае утери или порчи бейджа,
обратитесь к операторам зоны регистрации.
Операторы службы регистрации:
Суслова Ирина Владимировна
Тел.: +7(499)758-0-758
Моб.тел.: +7(916)242-60-47
e-mail: suslova@expodat.com

Киламти Мартин Гершвинович
Тел.: +7(499)758-0-758
Моб. тел.: +7(903) 969-63-81
e-mail: mk@expodat.com
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