Уважаемые коллеги,
Приглашаем вас к участию в четвертом International MICE Geography Show Russia 2018
(IMG Show Russia 2018)
Программа мероприятия:
25 октября 2018
09.00 – 18:00

Рабочие встречи с Экспонентами (воркшоп) в одном из лучших отелей
Москвы The Ritz-Carlton, Moscow, ул.Тверская, 3

18:00 – 22:00

Вечерний коктейль, The Ritz-Carlton, Moscow

26 октября 2018
09:00 – 15:00

Образовательная конференция в Согласие Hall, Проспект Мира, 36

18:00 – 23:00

Церемония закрытия «MICE Dream» в Loft Hall, Ленинская слобода 26,с. 11

К

участию

в

качестве

профессиональных

посетителей

приглашаются

представители

корпораций, ассоциаций, агентств делового туризма, MICE/EVENT-агентств, туроператоров,
занимающиеся организацией командировок, бизнес-встреч, мероприятий:
 Профессиональные организаторы конференций и конгрессов
 Руководители отделов коммуникаций, HR, маркетинга и закупок
 Руководители административных департаментов и отделов протокола
Представители международных и федеральных учреждений, федераций и ассоциаций,
занимающихся организацией конгрессов, съездов и деловых встреч на международном уровне
 Travel-менеджеры
 Маркетинговые, PR, коммуникационные и рекламные агентства
Также предусмотрена программа Hosted Buyers для профессионалов индустрии из регионов
России. Для подачи заявки кандидат должен быть ответственен за проведение как минимум
трёх крупных мероприятий в год на территории России/СНГ/ за рубежом.

Обращаем Ваше внимание, что участие профессиональных посетителей и Hosted Buyers в IMG

Show бесплатно и не предполагает маркетинговых активностей во время посещения воркшопа

25 октября. Данная привилегия предоставляется исключительно Экспонентам и партнерам IMG
Show, принимающим участие в мероприятии на коммерческой основе.

Для подачи заявки в качестве профессионального посетителя или Hosted Buyer заполните,
пожалуйста, все поля в анкете на сайте www.imgshow.ru

Участник программы Профессиональный посетитель IMG Show Russia 2018 обязуется:

1. Достоверно и полностью заполнить анкету и профиль в личном кабинете для удобства
ознакомления с ним организаторов и экспонентов

2. Самостоятельно назначать в личном кабинете встречи с экспонентами. Своевременно

подтверждать или отклонять входящие предложения о встречах от экспонентов. Онлайн

система назначения встреч будет доступна с 15 сентября 2018 года. Все назначенные встречи

проходят во время воркшопа 25 октября в отеле The Ritz Carlton, Moscow.
3. Посетить не менее 5 встреч 25 октября согласно личному расписанию

4. Заблаговременно (минимум за 3 дня) уведомить организаторов о невозможности посетить
мероприятие после подтверждения своей кандидатуры (в случае невозможности направить
вместо себя уполномоченного коллегу) и отменить все подтвержденные встречи в личном
кабинете.

Участники программы Профессиональный посетитель получают следующие привилегии:

 Доступ к личному кабинету с системой назначения встреч с Экспонентами во время воркшопа
25.10

 Питание на время проведения воркшопа (с 10.00 до 18.00), а также приглашение на фуршет
по его окончании (с 18.00 до 22.00)

 Доступ к образовательной и развлекательной программе в Buyers Lounge 25.10 с 11.00 до
18.00

 Посещения образовательной конференции 26.10 с 10.00 до 15.00 (билет на конференцию
26.10 участник сможет забрать лично во время воркшопа 25.10)

 Участие в Церемонии закрытия 26.10 направляется организаторами отдельно ограниченному

списку подтверждённых участников IMG Show

Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы!
E: visitors@imgshow.ru T: +7 495 660 77 83

