
КАРТАМесто проведения ПЛАС-Форума указано по ссылке:

После того, как официальный застройщик 
zastroyka@plus-alliance.com пришлет 
Вам booking form по застройке стенда, 
заполнить его и прислать обратно

Не позднее, чем за 14 дней до начала 
мероприятия провести регистрацию 
сотрудников компании, которые будут 
работать на ПЛАС-Форуме.

Накануне дня застройки выставки 
заполнить, подписать и распечатать 
в трех экземплярах и взять с собой 
в день застройки меморандум на завоз 
оборудования (меморандум также служит 
пропуском для въезда на территорию 
проведения ПЛАС-Форума).

Подтвердить учаcтие по e-mail 

Выбрать формат участия и выставочное место

Прислать реквизиты для договора

Согласовать и подписать договор

Прислать логотип компании в векторе и описание 
компании на русском и английском языках для сайта 
и мобильного приложения ПЛАС-Форума. Если ранее 
Вы уже участвовали в ПЛАС-Форуме, просьба проверить 
актуальность описания и логотипа Вашей компании 
на сайте.

Если выбран вариант участие с выступлением, 
прислать ФИО, должность, фото, СV на русском 
и английском языках и тему выступления

Не позднее чем за две недели до начала мероприятия 
предоставить презентацию выступления спикера 
(размер презентации  «широкоэкранный 16:9»)

Уважаемые Участники ПЛАС-Форума!
Мы хотим, чтобы Ваше участие в ПЛАС-Форуме было максимально эффективным  
и плодотворным! Предлагаем Вам ознакомиться с порядком действий  
Спонсора/Партнера ПЛАС-Форума при подготовке к участию:
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Давайте вместе сделаем  
этот форум незабываемым!

До встречи на ПЛАС-Форуме!

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ПО СПОНСОРСКОМУ 
И ПАРТНЕРСКОМУ УЧАСТИЮ:

Константин Гризов
Моб.: +7 925 005 40 05
E-mail: konstantin@plusworld.ru

КООРДИНАТОР ОРГКОМИТЕТА 
ПО ДЕЛЕГАТСКОМУ УЧАСТИЮ:

Алексей Юркин
Тел.: +7 495 961 10 65, доб. 1203
Моб.: +7 926 209 49 17
E-mail: business@plusworld.ru
Skype ID: alex_yu7

КООРДИНАТОР ОРГКОМИТЕТА ПО СПИКЕРАМ: 

Эка Мамасахлиси
Тел.: +7 495 961 1065, доб. 1006
Моб.: +7 926 524 5043
E-mail: ceo_assist@plusworld.ru

Контакты Организационного 
комитета Международного 
ПЛАС-Форума:

Порядок действий при подготовке
к участию в ПЛАС-Форуме

12-й Международный ПЛАС-Форум

БАНКОВСКОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 
РИТЕЙЛ И НДО 2020

https://www.google.com/maps?ll=55.800623,37.675383&z=17&t=m&hl=ru-RU&gl=RU&mapclient=embed&daddr=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+107014@55.8008783,37.6726599
mailto:zastroyka@plus-alliance.com
https://reg.plus-forum.com/login.php?idExh=19&lang=rus
https://reg.plus-forum.com/login.php?idExh=19&lang=rus
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/sponsors/
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/speakers.php


Полезная информация
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ:

• Для привлечения внимания Вашей целевой аудитории 
направляйте Ваши анонсы на news@plusworld.ru 
для размещения в рубрике PLUS Daily, ежедневной 
рассылке и социальных сетях.

• Расскажите своим клиентам, что Вы являетесь 
Спонсором или Партнером ПЛАС-Форума – 
разместите баннер участника ПЛАС-Форума на Вашем 
корпоративном сайте и в e-mail-подписи сотрудников 
компании.

• Приглашайте Ваших клиентов посетить Ваш стенд 
на ПЛАС-Форуме, отправив им приглашение.

ВИЗЫ,ТРАНСФЕР,
РАЗМЕЩЕНИЕ:

Ниже вы можете выбрать  
размещение в подходящем  
для вас отеле:

• Спецпредложение для участников 
мероприятия на бронирование 
номеров в отеле «Holiday inn».

• Спецпредложение для участников 
мероприятия на бронирование 
номеров в отеле «Бородино» 
(промо-код для бронирования: 
ПЛАС).

FAQ

Как быстро и эффективно пригласить 
клиентов?

Есть ли иные /дополнительные 
маркетинговые возможности?

Как сделать стенд, 
привлекающий внимание делегатов? 

Правила завоза / вывоза оборудования

Как будет организовано питание?

Как добраться до мероприятия?

Прочие FAQ

Порядок действий при подготовке к участию в ПЛАС-Форуме

3–4 июня 202012-й Международный ПЛАС-Форум

БАНКОВСКОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 
РИТЕЙЛ И НДО 2020

Дополнительные возможности С подробным перечнем дополнительных маркетинговых  
инструментов Вы можете ознакомиться в данном файле.

mailto:news@plusworld.ru
https://www.plusworld.ru/razmestit-novost/
https://www.plusworld.ru/daily/
https://www.facebook.com/PLUSworld.ru/
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/promotion-materials/
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/CASH.doc
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/ru/ru/moscow/mowso/hoteldetail?fromRedirect=true&qSrt=sBR&qIta=99801505&icdv=99801505&qSlH=MOWSO&qGrpCd=PLU&setPMCookies=true&qSHBrC=HI&qDest=Rusakovskaya%20Ulitsa%2024,%20Moscow,%20RU&srb_u=1
https://borodino-hotel.com/ru/nomera/bronirovanie-onlajn.html?date=2020-04-21&nights=3
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr1
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr1
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr4
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr6
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr7
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors#vopr10
https://www.plus-forum.com/forum_2020/cash/faq_sponsors
https://www.plus-forum.com/images/forums/2020/CASH-dop-usl-rus.pdf


Полезные контакты 

ПАРТНЕР ПЛАС-ФОРУМА 
ПО ПОЛИГРАФИИ —

BEST QUALITY DESIGN

Если Вы хотите красочно оформить свой 
стенд, воспользуйтесь услугами входящей 
в ПЛАС-Альянс рекламно-производственной 
компании Best Quality Design (BQD)! 
Наш профессионализм и многолетний опыт 
работы помогут Вам в реализации самых 
сложных проектов.

Марина Гризова
Тел.: +7 (495) 220 63 03
E-mail: marina@bqdesign.ru
www.bqdesign.ru

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
ПЛАС-ФОРУМА —

FL GROUP

Если Вам необходима помощь по 
доставке грузов, доверьте эту задачу 
нашему логистическому партнеру 
компании FL Group, который справится 
с ней лучше и быстрее других! 

Культявов Андрей Игоревич
Тел.: +7 (495) 229 46 09
Моб.: +7 (985) 767 82 84
e-mail: a.kultyavov@flg.moscow
www.flg.moscow

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОДУ, РЕДАКТИРОВАНИЮ 
И АДАПТАЦИИ ТЕКСТОВ ЛЮБОГО УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ —

БЮРО ПЕРЕВОДОВ «ПЛАС»

Если Вам требуется профессиональный перевод 
текста любой сложности в максимально короткие 
сроки и с гарантированно высоким качеством, 
рекомендуем обратиться в наше Бюро 
переводов! Вам на помощь придут опытные 
переводчики с многолетним стажем работы 
и глубоким знанием отраслевой специфики.

Тел.: + 7 (495) 961 10 65
E-mail: translate@plusworld.ru

A

УСЛУГИ УСЛУГИ УСЛУГИ

Порядок действий при подготовке к участию в ПЛАС-Форуме

3–4 июня 202012-й Международный ПЛАС-Форум

БАНКОВСКОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, 
РИТЕЙЛ И НДО 2020

http://bqdesign.ru/
https://www.flg.moscow/
http://bqdesign.ru/
https://www.flg.moscow/
https://www.plusworld.ru/translate/

