________________________________________________________________________________________
Вам больше не надо тратить силы, время, нервы, а,
иногда и деньги, на то, чтобы сохранить все
собранные на выставке контакты. Вы сможете начать
работу со своими потенциальными клиентами –
сразу, как только сочтете это для себя удобным.
Ведь
у
Вас
будет
готовая
электронная
таргетированная база гостей стенда

Уважаемый Экспонент выставки!
На выставке Вы сможете воспользоваться Сервисом EXPODAT.
Сервис EXPODAT (программно-аппаратный комплекс) выполняет для Вас следующие
задачи:
 Мгновенный обмен контактной и другой
информацией между Вами и посетителями вашего стенда.
 Передача посетителю необходимых ему
материалов и файлов в электронном
виде (в том числе каталогов, прайс-листов
и многого другого) о ваших продуктах.
 Экономия на раздаточном материале.
 Автоматически формирует базу Ваших
потенциальных клиентов:
 Фиксирует интересы посетителей;
 Проведение опросов и анкетирования
посетителей;
 Организация и проведение электронных розыгрышей призов;
 Позволяет, в режиме реального времени, контролировать работу Ваших
сотрудников на стенде;
 On-line формирует наглядные статистические отчеты по посещениям стенда.
Сервис охватывает 100% посетителей выставки.
Быть впереди – это значит быстрее и эффективнее получать и обрабатывать
информацию о потенциальных клиентах и их предпочтениях. Не нужно больше
тратить время и бюджет на бумажные промо-материалы, анкеты и их
последующую обработку.
Условия использования сервиса
Сервис предусматривает:
- установку на вашем стенде одного или нескольких терминалов EXPODAT на период
выставки;
- техническое обслуживание, монтаж и демонтаж терминала(ов);
- бессрочное хранение материалов и собранной информации для посетителей и
экспонентов.

Стоимость сервиса на 4 дня выставки составляет 12 тыс. рублей. (включает аренду 1
терминала). Для подключения Сервиса EXPODAT Вам необходимо:
1. Прислать заявку на подключение: на почту info@expodat.com, позвонить нам по
тел.: +7(499)758-0-758 или обратиться в дирекцию выставки;
2. Зарегистрироваться
на
сайте
для
создания
личного
кабинета
http://expodat.com/help/25-kak-zaregistrirovatsya.html
3. Выложить материалы для посетителей http://expodat.com/help/26-kak-sozdatstranitsu-organizatsii.html.
Если у Вас возникнут вопросы или любого рода сложности с пунктами 2 и 3 этого
раздела, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по тел.: +7(499)758-0-911
или +7(499)758-0-758, он Вам с удовольствием поможет.
С концепцией Сервиса EXPODAT и отзывами о нем можно ознакомиться по ссылкам:
https://www.youtube.com/channel/UCEL0W6e4u_xYDMsoRKUWuDg (в основном на русском
языке) и https://youtu.be/OME69iDCDrs. Ролик с переводом: https://youtu.be/3hSu61-0E_U
Выборочные примеры отчетов с выставки, которые Вы получите:

