о. Хайнань, Санья, 7-9 декабря 2018 года,
Британские компании EXPOPROMOTER и TicketForEvent реализовали
свой первый проект на о. Хайнань для выставки-форума China (Sanya)
International Health and Beauty Expo’2018 (CHS). Технологичные сервисы
привлекли профессиональных посетителей из индустрии косметологии
и красоты со всего мира и организовали их эффективную работу на
выставке, а также их комфортное пребывание в г. Санья.
В течение нескольких месяцев сервис EXPOPROMOTER и его его сеть
партнеров занимались продвижением выставки на мировом рынке
индустрии красоты и здравоохранения. Выставкой заинтересовалось 106 752
эксперта, из которых 657 зарубежных профессиональных баера
зарегистрировалось на выставку-форум. Уже в первые несколько часов на
выставку пришло 273 иностранных посетителя из таких стран как Индонезия,
Тайланд, Россия, Сингапур, Филиппины, США, Нидерланды, Италия и
другие. Форум, который проходил в рамках выставки, вызвал большой
интерес среди иностранных специалистов.
«Часто многие события в Китае анонсируются только на локальном рынке, и
о них отсутствует информация в мировых медиа ресурсах. Благодаря
EXPOPROMOTER я узнала о мероприятии и с большим удовольствием
посетила выставку. Хотела бы отметить профессиональный подход к
организации всего мероприятия», - Ирина Кремин, СEO Global Cosmetics
Community, Нидерланды.
Сопровождение и работу с зарубежными посетителями непосредственно в
месте проведения выставки-форума организовала компания TicketForEvent.
Технологичный сервис по регистрации посетителей и чек-ину
обеспечивала профессиональная мультиязычная команда компании, которая
помогала иностранным посетителям быстро и комфортно проходить
регистрацию и легко ориентироваться на мероприятии.
Благодаря современной технологии регистрации посетителей, организатор
выставки мог в режиме он-лайн получать информацию о количестве
посетителей, находящихся на выставке, изучать их профайл.
«Весь международный опыт нашей команды из разных стран мира, а также
нашу технологию мы принесли на о.Хайнань и будем максимально
способствовать организаторам выставок острова расти и становиться
важными событиями на мировом выставочном рынке», - Геннадий Нетяга,
основатель и генеральный директор EXPOPROMOTER, TicketForEvent.

About EXPOPROMOTER
EXPOPROMOTER – один из крупнейших он-лайн сервисов для выставочной
индустрии. Сервис оказывает услуги по привлечению посетителей через
рекламные каналы и сеть партнеров для организаторов выставок и любых
мероприятий. Сервис был запущен в 2008 году, с 2015 года штаб-квартира
базируется в Китае. Благодаря высокотехнологичному сервису, мульти
язычной команде и международному опыту, на сегодняшний день с
помощью EXPOPROMOTER привлечено 630 892 посетителей на 2869
меропряитий, а партнерская сеть насчитывает 6 348 участников.
Подробнее: https://expopromoter.com
О TicketForEvent
TicketForEvent - online-сервис, который дает возможность организатору
мероприятия на своем веб-сайте эффективно автоматизировать регистрацию
и анкетирование посетителей, принимать оплату от своих клиентов
и обеспечить их электронными билетами/бейджами.
Сервис создан специально для мероприятий различного типа и масштаба —
выставок, конференций, форумов, тренингов, семинаров, корпоративных,
культурно-развлекательных и спортивных событий.
С момента закуска сервиса в 2011 году, было создано 39 341 он-лайн
магазинов билетов, было продано 2 269 745 билетов для 29 121
организаторов.
Подробнее: https://ticketforevent.com
О China (Sanya) International Health and Beauty Expo
China (Sanya) International Health and Beauty Expo (CHS) была основана в
2016 году Палатой по делам красоты и косметической промышленности
(CPIC) и муниципальным народным правительством Саньи, под
руководством Торгового департамента провинции Хайнань. CHS является
ключевой платформой в Китае, помогающей международным предприятиям
создавать имидж бренда, встречаться с представителями правительственных
органов и потенциальными покупателями в индустрии здравоохранения и
красоты со всего мира.
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