Уважаемый участник выставки!
Заполните онлайн-анкету своей компании максимально подробно – так информация о
ней мгновенно появится в онлайн-каталоге (одной из самых посещаемых страниц
сайта!) и других онлайн-сервисах проекта:





Во время автоматизированных рассылок с индивидуальными списками стендов
на выставке,
В каталоге выставки на сайте,
При генерации рекомендованных компаний на страницах других участников в
каталоге,
В мобильном приложении Aquatherm Click.

Мы активно работаем в сфере PR и Media Relations, и используем информацию о
компаниях выставки во время подготовки новостей для сайта и пресс-релизов.
Войти в свой личный кабинет можно по этой ссылке. Восстановить пароль можно
тут. Для вашего удобства ниже вы найдете инструкцию по использованию своего
личного кабинета.

Инструкция по использованию личного кабинета
компании на выставке Aquatherm Moscow
1. На электронную почту сотрудника компании, указанного как ответственного
за участие в выставке, придет письмо от Aquatherm Moscow, в котором будет
ссылка на страницу установки пароля. Нажмите на кнопку Войти в личный
кабинет.

Если Вы не можете найти это письмо, восстановить пароль можно тут.

2. Сброс пароля
2.1 В выпадающем списке выберите выставку;
2.2 В поле Email укажите электронный сотрудника компании, ответственного
за участие в выставке;
2.3 Нажмите кнопку Отправить ссылку.

2.4 Если все сделано верно, вы увидите текст ниже. Если ссылка не
отправляется, вероятно ранее ваша компания указала другого сотрудника
или другую почту сотрудника, ответственного за участия. Пожалуйста,
свяжитесь со своим менеджером выставки.

3. Установка пароля
3.1 На указанный электронный адрес вы получите письмо со ссылкой для
назначения пароля. Нажмите на ссылку Сбросить пароль.

3.2 Назначьте новый пароль и подтвердите его (пароль должен быть
идентичным в двух полях – это нужно для того, чтобы вы безошибочно
назначили пароль).
Ваш пароль обязательно должен соответствовать следующим требованиям:
 Длина пароля – минимум 8 символов (цифры и латинские буквы);
 В пароле должна быть минимум одна заглавная латинская буква;
 В пароле также должна быть минимум одна цифра.
Для работы в личном кабинете необходимо выразить согласие с Политикой
обработки персональных данных компании-организатора и Условиями
использования сервиса Aquatherm Click – поставьте обе галочки. После
этого нажмите на кнопку Сохранить.

4. Авторизация в системе
Выберите из выпадающего списка выставку, укажите свой Email и введите
пароль, который назначили на предыдущем шаге, после чего нажмите на
кнопку Войти.

5. Выбор компании
Если на этой выставке вы являетесь ответственным за участие нескольких
компаний, вы увидите тут все доступные вам компании. Выберите нужную
компанию.

6. Переход в анкету
Вы находитесь на вкладке Главное, здесь указано общее состояние кабинета
компании. Для перехода к анкете, нажмите по вкладке Анкета компании или
кнопку Заполнить в правом столбце.

7. Общая информация
Максимально подробно заполните общую информацию о Вашей компании и
нажмите кнопку Сохранить.
Обратите внимание, что у анкеты есть обязательные поля: “Название
компании” (на двух языках), “Email”, “Телефон”, “Страна”, “Регион” и
“Населенный пункт”. Обязательно нажмите кнопку Сохранить для сохранения
добавленной информации.

8. Позиционирование компании на выставке
Максимально подробно заполните информацию о Вашей компании и нажмите
кнопку Сохранить.
Обратите внимание, что в анкете имеются обязательные поля: “Описание
компании” (на двух языках) и “Категории продукции и услуг”. Для вашего
удобства для полей “Описание” и “Зачем посетителю на Ваш стенд”
предусмотрен автоматический перевод на английский язык.
Бренды компании указываются через запятую.
Обратите внимание, что в каждом поле указан лимит для текста. Для
изображений указаны технические требования.

9. Социальные сети
Заполните ссылки на Ваши социальные сети. Ссылка на группу ВКонтакте
будет выводиться только в приложении Aquatherm Click, остальные ссылки –
и на сайте, и в приложении.

10.

Продукция и услуги

Добавьте в свой профиль продукты и/или услуги, которые Вы хотите
продемонстрировать посетителям стенда и заполните всю информацию о них.
Нажмите на кнопку Добавить.

Заполните все поля во всплывающем окне. Обратите внимание, что
изображение обязательно к загрузке.
Нажмите кнопку Сохранить.

11.
Мероприятия не стенде
Добавьте мероприятия, которые Вы планируете провести у себя на стенде и
заполните всю информацию о них.
Начните с нажатия на кнопку Добавить мероприятие. На этой странице после
добавления будут появляться ваши мероприятия. Здесь вы сможете их
редактировать и удалять в случае изменений.

Далее заполните информацию по каждому мероприятию на стенде и нажмите на
Сохранить.

12.
Сотрудники и оформление бейджей
Перейдите во вкладку Сотрудники и доступы. На этой странице вы можете
добавлять сотрудников для работы с личным кабинетом и/или сотрудников,
которым необходимы бейджи на выставку (обратите внимание, что количество
бейджей на выставку ограничено).
Каждому сотруднику можно назначить свой набор дополнительных прав:
 Просмотр статистики, скачивание отчетов и базы данных;
 Редактирование анкеты компании, продукции и мероприятий;
 Добавление новых сотрудников;
 Оформление бейджей и редактирование дополнительных прав.

!

Если сотруднику, ответственному за участие компании, необходим бейдж –
его нужно зарегистрировать (так же, как остальных сотрудников).
Нажмите на кнопку Новый сотрудник.

Заполните все поля в открывшемся окне.

Для каждого сотрудника обязательно укажите их индивидуальные электронные
почты. Каждый email должен быть рабочим, поскольку на этот адрес
сотруднику придут письма:
 Если был оформлен бейдж: с просьбой подтвердить регистрацию – этого
требует законодательство в отношении персональных данных. По ссылке
из этого письма сотруднику понадобится согласиться с Условиями
регистрации – это займет пару секунд. До подтверждения у сотрудника
будет указано «Ожидает подтверждения». После подтверждения по той же
ссылке он сможет скачать и распечатать свой бейдж. Все бейджи также
отображаются во вкладке Сотрудники и доступы.
 Если были назначены дополнительные права: с просьбой назначить
пароль для входа в личный кабинет, поскольку просмотр статистики,
редактирование анкеты, добавление сотрудников и оформление бейджей
возможно только из личного кабинета компании.

!

Если при добавлении сотрудника не указаны никакие дополнительные права,
он не получит письмо и, соответственно, доступ в личный кабинет для него
будет закрыт.
! Если Вам необходимо создать только доступ в личный кабинет для
сотрудника, но при этом не использовать квоту на бейдж, то в поле “Бейдж
на мероприятие” выберите значение “Нет”.

Есть сложности в работе с личным кабинетом?
При возникновении вопросов по заполнению анкеты или оформлению бейджей,
пожалуйста, напишите нам на Alla.Kachesova@hyve.group.

