3.1 ЗАГРУЗКА И ДОСТУП К МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ
Шаг 1. Скачайте мобильное приложение Event.Rocks
(Google Play или App Store)

Шаг 3. Доступ к полному функционалу мобильного
приложения возможен только после регистрации
на саммит. Пожалуйста, зарегистрируйтесь либо из
приложения, либо через официальный сайт саммита
https://licensingsummit.ru/

Шаг 2. Запустите мобильное приложение и введите
в поиске название события Licensing Summit 2022
или используйте кодовое слово для входа lira

Шаг 4. Зарегистрированные посетители получат на
свой E-mail или мобильный телефон, указанный при
регистрации, код ID, для доступа к приложению.
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3.2 САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЯ

3. Мобильное
приложение

Каталог компаний-участников

Участники саммита

Профиль деятельности участников саммита
(с логотипами), представленные бренды,
контакты и связанные с компанией
менеджеры для коммуникации с
посетителями саммита. Оформите профиль
максимально привлекательно ИМИДЖАМИ
лицензионных товаров и ССЫЛКАМИ на ваши
ролики на YouTube. Через каталог легко
найти нужного партнера, установить контакт и
назначить встречу представителю компании.

Все зарегистрированные на саммит
посетители, представители (менеджеры)
компаний-участников, приглашенные
эксперты и спикеры программы саммита
с профилями, контактными данными* и
степенью влияния на принятие решений.
Умный поисковый сервис поможет в выборе
правильного партнера для установления
нового бизнес-контакта и приглашения на
встречу.

Мой профиль*

Программа саммита

Вы можете внести контактную информацию
о себе, своей позиции в компании (круге
решаемых задач), а также степень влияния
на принятие решений. Это поможет
заинтересованным пользователям
приложения найти вас и пригласить на
встречу для переговоров. Для улучшения
привлекательности своего профиля вы
можете также ЗАГРУЗИТЬ СВОЕ ФОТО.

Мероприятия деловой программы саммита
и презентации компаний. Мероприятия
расписываются по дате, времени, месту их
проведения и спикерами, с которыми можно
назначить встречу. Фокус пользователей
приложения сосредоточится на вашей
презентации, если вы предоставите нам ваш
КЛИКАБЕЛЬНЫЙ БАННЕР для программы
саммита со ссылкой на ваш интернет-ресурс.

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ГЛАВНОГО МЕНЮ:
1.

ПРОГРАММА САММИТА

2.

КАТАЛОГ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

3.

ПОСЕТИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ САММИТА

4.

МОИ ВСТРЕЧИ

5.

ОБЩИЙ ЧАТ

6.

ПАРТНЕРЫ САММИТА

7.

МОИ СООБЩЕНИЯ

• По Фамилии | Имени | Названию компании

8.

МОЙ ПРОФИЛЬ

• По типу бизнеса:

* Пожалуйста, обратите внимание, что Ваш Е-mail и
мобильный телефон в приложении не отображаются для
других пользователей, только если Вы сами не откроете
такую возможность!

3.3 ВАРИАНТЫ ВАШИХ ЗАПРОСОВ ДЛЯ ПОИСКА ПАРТНЕРА
Производитель товаров | Производитель контента | Оптовая торговля,
дистрибьютор | Ритейл (онлайн, оффлайн, маркетплейс) | Профессиональные
услуги | Правообладатель | Лицензионное агентство | Оператор акций
лояльности | Государственные и социальные учреждения | Пресса

• По кругу решаемых задач:

Лицензирование | Менеджмент, управление компанией | Продажи, сбыт |
Маркетинг, Реклама, PR | Закупки, поставки | Дистрибуция

• По интересам:

licensingsummit.ru
licensingsummit.ru

Поиск брендов | Поиск лицензионных предложений | Поиск агентов |
Поиск производителей товаров | Поиск производителей контента | Поиск
профессиональных сервисов и услуг | Поиск и установление новых контактов
| Защита прав | Лицензионная школа

• По степени влияния на принятие решений:

Принятие окончательного решения | Принятие окончательного решения
наряду с другими участниками | Роль консультанта

• По товарной группе:

DVD, ТВ, Фильмы | Анимация | Автоиндустрия | Дизайн, персонажи и
изображения | Игрушки, Игры, Хобби и творчество | Индустрия красоты
и здоровья | Индустрия развлечений, Музыка | Культурное наследие,
Искусство | Канцелярские товары и школьные принадлежности |
Книгоиздательский бизнес, Журналы | Консольные игры, Компьютерные
программы, Видео-игры | Мобильные, Интернет технологии | Одежда, Мода,
Аксессуары, Галантерея | Обувь, Аксессуары, Кожгалантерея | Подарки,
Сувениры, Корпоративные подарки | Потребительская электроника,
Аппаратные средства | Продукты питания и напитки | Продукция для детей
и младенцев | Продукция для дома, Посуда | Продукция для животных |
Спорт, активный отдых | Ювелирные изделия, Бижутерия, Украшения

