________________________________________________________________________
Уважаемый Экспонент выставки!
На «WAN Expo 2017 Осень» совместно с КВЦ «Сокольники» уже традиционно Вам
предоставляется Сервис EXPODAT.
Сервис EXPODAT (программно-аппаратный комплекс) выполняет для Вас следующие задачи:
• автоматически формирует базу Ваших потенциальных клиентов;
• позволяет участвовать в квесте для посетителей фестиваля;
• обмен контактами, материалами и файлами между Вами и посетителями;
• позволяет провести электронное анкетирование / опрос Ваших посетителей;
• позволяет проводить розыгрыш призов среди посетителей Вашего стенда;
• фиксирует интересы посетителей к конкретным позициям Вашего стенда;
• позволяет учитывать слушателей семинаров или конкурсов, проводимых на Вашем
стенде;
• оформить предзаказ и оставить свои комментарии, вопросы и пожелания.
Принцип работы сервиса
Перед открытием выставки на стенде экспонента устанавливается терминал EXPODAT.
Экспоненту необходимо выполнить только два шага:
1. зарегистрироваться на сайте www.expodat.com для создания личного кабинета,
2. в личном кабинете заполнить контакты, а также каталог товаров/услуг.
При регистрации все посетители получают браслет со штрих-кодом для прохода на выставку.
При считывании этого штрих-кода терминалом EXPODAT на стенде экспонента, открывается
каталог материалов экспонента.

В каталоге посетитель отмечает интересующие
его позиции и сохраняет в своём личном
кабинете. Все материалы становятся доступны
ему
в режиме on-line бессрочно в личном кабинете на
сайте www.expodat.com или через мобильное
приложение EXPODAT (Android, ioS).
Экспонент при этом автоматически получает
готовую
электронную
базу
контактов
посетителей своего стенда с аналитикой по их
предпочтениям.
Повышайте
лояльность
потенциальных
клиентов
прогрессивным
подходом
к
информационному
обмену.
Ваши
промоматериалы останутся у посетителя навсегда, а не окажутся в ближайшем мусорном баке,
едва он покинет выставку.
Быть впереди – это значит быстрее и эффективнее получать и обрабатывать
информацию о потенциальных клиентах и их предпочтениях.
С помощью EXPODAT Вы получите то, для чего Вы и участвуете в выставках, быстро,
оптимально, экономно, эффективно! Лидеры уже используют сервис EXPODAT!

Условия использования сервиса
Для подключения Сервиса EXPODAT Вам необходимо:
1. Прислать заявку на подключение на почту info@expodat.com или по телефону
+7(499)758-0-758;
2. Зарегистрироваться на сайте для создания личного кабинета http://expodat.com/help/25kak-zaregistrirovatsya.html
3. Выложить материалы для посетителей http://expodat.com/help/26-kak-sozdat-stranitsuorganizatsii.html.
С концепцией Сервиса EXPODAT с видеорядом мероприятий можно ознакомиться по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=OME69iDCDrs.
Примеры отчетов с выставки, которые Вы получите в своем личном кабинете на
www.expodat.com.

