Предлагаем Вам ознакомиться с новым сервисом
RosUpack Connect .
Сервис представляет собой многофункциональный
программно-аппаратный комплекс (терминал),
который устанавливается на вашем стенде.
Терминал позволяет в режиме реального времени, непосредственно на выставке, собирать
детализированную базу посетителей стенда, включая контактную информацию.
Как это работает?
Посетитель прикладывает бедж к
сканеру. Вашему специалисту,
работающему на стенде,
становится доступна основная
информация о потенциальном
заказчике: ФИО, компания,
должность, какая продукция на
выставке интересна посетителю.
Вы можете сразу в потоке
идентифицировать целевого
посетителя, выявить его
потребности, отправить
рекламно-информационные
материалы в электронном виде, грамотно построить диалог.
Вся информация сохраняется в системе и доступна для вас on-line во время и после
выставки.
Преимущества использования RosUpack Connect во время выставки
 Оперативный доступ к детальной информации о посетителе
Помимо информации, отраженной на бедже, Вам сразу доступна и дополнительная
информация из регистрационной системы.
 Преимущество перед конкурентами
Это современный подход к работе на выставке и обмену
информацией. Посетители оценят возможность получить
в свой личный кабинет все материалы в электронном виде и
отсутствие необходимости носить с собой тяжелые
каталоги и прайсы. Нет необходимости вручную вводить
данные с визиток и анкет, исключены ошибки и опечатки
 Экономия вашего времени и рост количества целевых контактов
Вы сможете получить и обработать больше контактов во время выставки, сразу
определять в потоке потенциальных клиентов, грамотно распределять ресурсы, делать
пометки для коммуникаций после выставки

Как можно использовать полученные данные после выставки?


Формировать электронную базу
полученных контактов, в том числе с
возможностью выгрузки в виде таблицы Excel

Классифицировать потенциальных
клиентов по продуктовому интересу, размеру
компании и другим параметрам

Анализировать эффективность работы
менеджеров на выставке и после нее,
формировать «прозрачные» отчеты и
планировать дальнейшую работу менеджеров

Как воспользоваться сервисом RosUpack Connect?
Стоимость аренды одного терминала составляет 30 000 рублей за 4 дня выставки. В стоимость
входит настройка, монтаж, техническая поддержка в период выставки, хранение введенной
информации*
Для подключения Сервиса или получения дополнительной информации, отправьте запрос на
Zhanna.Kharlamova@ite-russia.ru или по телефону +7(499) 750-08-28 доб. 4199
Мы постоянно совершенствуем стандарты обслуживания, разрабатываем новые сервисы с
использованием современных технологий, которые позволяют участникам добиваться
максимальных результатов.
С уважением,
Дирекция выставки RosUpack
*Вы можете подать заявку на один или сразу несколько терминалов. Рекомендуемое количество
терминалов на стенде – 1 единица на 20 кв. метров. Количество терминалов ограничено и дополнительный
заказ может быть невозможен. Технический сервис предоставляется авторизированным провайдером NConnect.

ЗАЯВКА
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Москва

Даты проведения: 26-29 июня 2018 г.
1.

ОРГАНИЗАТОР

ООО «АйТиИ Экспо»
Юридический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3, стр. 2., помещение 1
Фактический адрес: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 3, стр. 2.

2.

ИНН / КПП:
Тел / факс:
e-mail:

7725558003 / 770801001
(499) 750 08 28
rosupack@ite-expo.ru

УЧАСТНИК

(Название компании)
(Контактное лицо)

(Контактный E-mail)

(Телефон / Факс)

3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ (УКАЗАНА В РУБЛЯХ БЕЗ НДС)

3.1.

Аренда оборудования RosUpack Connect
Стоимость услуги – 4 дня

Стоимость
30 000

Количество заказываемых терминалов

Укажите интересующий вид оборудования

4.

Общая стоимость услуги (при оплате подлежит увеличению на сумму НДС по ставке 18%)

Реквизиты компании:

подпись

