
Регистрация 
«Под ключ»

используем модуль  Event Manager
Уникальное предложение на рынке регистрации на мероприятия 
с помощью нового специализированного программного обеспечения



Цели и задачи

Обеспечить систему взаимодействия организатора 
и посетителей деловых мероприятий через программный 
комплекс с момента первичной регистрации, заказа 
и оплаты всех услуг on line, до аккредитации на месте 
с выдачей  именного бейджа и всех материалов 
мероприятия



Регистрация 
на несколько 
мероприятий 
через единый 
личный кабинет,  
позволяющий 
экономить время 
пользователя

Event Manager – это:   



Интуитивно понятный 
пользовательский 
интерфейс веб-модуля 
и локального клиента

Event Manager – это:   

список мероприятий в локальном клиенте

карточка пользователя в локальном клиенте 

список пользователей в локальном клиенте 

личный кабинет пользователя в веб модуле



Различные виды оплаты 
выставление счетов 
для юридических лиц, 
возможность формирования 
банковских квитанций, 
QR-кодов, мгновенные 
электронные платежи

Event Manager – это:   



Event Manager – это:   

Синхронизация веб-модуля 
с базой данных 
на площадке в режиме 
реального времени

Высокая безопасность 
хранения данных за счет 
шифрования и авторизации 
пользователей



Система отчетов
детализированная  
отчетность о мероприятиях 
для дальнейшего анализа 
и оптимизации 

Event Manager – это:   

Гибкое 
анкетирование 
участников



Статистические данные в режиме реального времени  
по различным параметрам, сбор и обработка 
статистических данных осуществляется в соответствии с 
рекомендациями Российского союза выставок и ярмарок, 
представление статистических  данных по стандартам 
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 
Международная ассоциация конгрессов, конференций  

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 242-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных 
сетях». Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

Event Manager – это:   



Печать именного бейджа 
по вашему шаблону, 
размещение рекламного 
модуля на бейджах, 
лентах и т.д.

Event Manager – это:   

В А Ш А  Р Е К Л А М А

В А Ш А  Р Е К Л А М А



 Идентификация по различным 
видам кодов и по параметрам 
(QR, bar code). Коды можно 
размещать на сайте или  
в печатных изданиях.   
Доступна печать сертификатов, 
билетов, талонов на питание  
с использованием bar code 
на бейдже экспонента или 
посетителя мероприятия

Event Manager – это:   



Семинар

Конференция

Форум
Выставка

Конгресс



ООО «МЕДИ Экспо»

тел. +7 (495) 721-88-66  
e-mail: expo@mediexpo.ru

ДАННЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМ АКТИВОМ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА – ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ!


