10 июня 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ Участнику
Добрый день!
16 июня в 10:00 состоится онлайн
онлайн-форум
форум
«БАНКОВСКОЕ
БАНКОВСКОЕ САМООБСЛУЖИВАНИЕ, РИТЕЙЛ И НДО 2020 ЧС»

Оплатить участие на форуме

Банковской картой по ссылке
ссы
https://plus
https://plus-alliance-groupevent.timepad.ru/event/1339247/
По счету
счету: https://plus
https://plus-event.ru/cash_online#rec1990552
event.ru/cash_online#rec1990552
event.ru/cash_online#rec199055276
С использованием промокода
промокода: https://plus-alliance
https://plus alliance-group--

event.timepad.ru/event/1339247/

Подключение к Форуму

Сразу после регистрации Вам придет письмо подтверждение и Ваш
электронный билет. Уникальная ссылка для подключения к трансляции будет
выслана за час до начала мероприятия.
В том случае есл
если Вы
ы не получили письмо подтверждение после регистрации
либо ссылку на трансляцию,
трансляцию, Вам необходимо сообщить организаторам по
контак
контактам
там ниже.

Технические требования для подключения к трансляции

Для подключения к трансляции Вам необходимо установить приложение
ZOOM на свой компьютер либо присоединиться
присоединит ся к трансляции через браузер
(пос
(после
ле перехода по ссылке из письма либо
либо со страницы мероприятия вам
будет предложено скачать и установить ZOOM либо просматривать
конференцию в браузере без установки приложения
приложения).
Ссылки на скачивание программы
программы:
Desktop
Desktop: https
https://zoom.us//client/latest
latest/ZoomInstaller
ZoomInstaller.exe
Android
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru
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iOS:: https://apps.apple.com/ru/app/zoom
https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
meetings/id546505307
За 2 дня до Форума мы пришлем Вам программ
программу мероприятия и другую
полезную информацию.
Вопросы спикерам

Вопросы спикерам можно задавать с помощью чата (закладка
(закладка Вопросы
Вопросы),
встроенного в платформу онлайн
онлайн-трансляции
трансляции. Указывайте, кому из спикеров
пикеров
адресован Ваш вопрос.
Подарок активному участнику

Самый активный участник получит полезный подарок от Партнера Online
ПЛАС
ПЛАС-Форума.
Форума.
Онлайн
Онлайн-чаты
чаты на платформе во время конференции

Чат создан для обсуждения актуальных тем во время мероприятия. Просим
соблюдать правила: общение без агрессии, конструктивный диалог в рамках
обсуждаемой темы. Запрещена реклама себя и своих услуг. Запрещен спам.
Оргкомитет оставляет за собой право отключить
отключить нарушителя от общения.
общения
Акция ПЛАС

Только для участников Online ПЛАС
ПЛАС-Форума!
Форума! До 30.07
30.07.2020
.2020 все статьи и
интервью экспертов рынка открыты для вас совершенно БЕСПЛАТНО!
Для участия в акции необходимо зап
заполнить
олнить форму и ввести ПРОМОКОД
PLUSOnline
PLUSOnlineCASH
CASH: https://plusworld.ru/forma-podpiski
https://plusworld.ru/forma podpiski-na-zhurnal/#form
zhurnal/#form PODP
zhurnal/#form-PODP
Будьте в курсе событий и «держите руку на пульсе» вместе с журналом
ПЛАС.
Оплатить участие на форуме

Банковской картой по ссылке https://plus-alliancehttps://plus
-groupevent.timepad.ru/event/1339247/
По счету https://plus
https://plus-event.ru/cash_online#rec199055276
event.ru/cash_online#rec199055276
Зарегистрироваться и оплатить участие с использованием промокода
можно по ссылке: https://plushttps://plus-alliance--group-

event.timepad.ru/event/1339247/
event.timepad.ru/event/1339247/
Видеозапись online ПЛАС-Форума
ПЛАС Форума

После проведения online ПЛАС
ПЛАС-Форума
Форума всем участникам будет доступна
видеозапись выступлений спикеров, а также доступные нам презентации
спикеров.
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Связь с организаторами во время мероприятия

По техническим вопросам: Константин Скворцов
Тел./WhatsApp
WhatsApp/Tg
Tg: +7 925 743 10 57
E-mail:: podpiska3@plusworld
podpiska plusworld.ru
По финансовым вопросам: Алина Котар
Тел./WhatsApp
WhatsApp/Tg
Tg: +7 929 527 2501
E-mail assist2@plusworld
plusworld
plusworld.ru

