ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ-ВИЗИТКА НА ВЫСТАВКУ

Сохраняйте билет до конца мероприятия

42-й Московский международный стоматологический форум и выставка Распечатайте этот электронный билет и возьмите с

ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2017

1472676182684

АГИБАЛОВА ЕКАТЕРИНА
ООО "МЕДИА СЕРВИС АБВ"
Дата и время проведения:
25 сентября: 10:00-18:00
26 сентября: 10:00-18:00
27 сентября: 10:00-18:00
28 сентября: 10:00-14:00

Место проведения:
Москва, “Крокус Экспо”
Павильон 2, Залы 5,7,8.
(метро “Мякинино”)
Спонсор электронной регистрации
посетителей выставки:

Организатор выставки:

собой на выставку. Билет используется для входа на
мероприятие, а также в качестве электронной визитки
для работы с терминалами EXPODAT, установленными
на стендах экспонентов.
EXPODAT – это сервис для обмена информацией между
участниками и посетителями мероприятия.
Сервис позволяет:
- Пройти быструю регистрацию на мероприятии;
- Фиксировать заинтересовавшие Вас экспонаты и
стенды;
- Сохранять материалы без сбора бумажных носителей;
- Участвовать в опросах и розыгрышах проводимых
экспонентами;
- Просмотреть историю посещения мероприятия в
созданном для Вас личном кабинете на сайте
www.expodat.com
Установите мобильное приложение EXPODAT - это
позволит Вам иметь информацию по заинтересовавшим
объектам всегда «под рукой» (iOS, Android).

Билет дает право на проход одного посетителя. Берегите свой билет от копирования!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ENDODONTICS Vs IMPLANTOLOGY
24 сентября, 10:00-18:00
Крокус Экспо, павильон 3,
отель «Аквариум», этаж 6

Научный
симпозиум
«Эндодонтия против
Имплантологии»

O R T H O P E R I O‘2017

XXXVIII Всероссийская научнопрактическая конференция СтАР
«Стоматология XXI века»

25 сентября, 10:00-19:00
Крокус Экспо, павильон 3,
отель Аквариум,
6 этаж, конференц-зал

25 - 27 сентября,
«Крокус Экспо», павильон 2

2-й симпозиум
по ортопедии
и периохирургии

B рамках
42-го Московского
международного
стоматологического
форума

http://www.dental-seminar.ru

http://www.e-stomatology.ru

REPDC
26-27 сентября, 10:00-18:00
Крокус Экспо, павильон 2,
конференц-зал «КРАСНЫЙ»
(12 кредитов по НМО)

6-й РоссийскоЕвропейский
конгресс
по детской
стоматологии
http://www.repdc.moscow

2017

Hands-On Arena
25-27 сентября, 09:00-18:15
Выставочный зал 5

Мастер-классы
по работе
с микроскопом

http://www.dental-seminar.ru

1. Мотивация персонала клиники
на эффективную работу с пациентом
и повышение прибыльности Вашей клиники.
2. Мотивация пациентов на выбор Вашей
клиники и повышение
лояльности без особых
затрат

1. Открываем клинику
при минимальных затратах.
2. Добиваемся максимально
прибыльности клиники.

Мастер-классы.
25 сентября, 10:00-18:00
конференц-зал «F» (пав.2)
Тел.: 8 (916) 293-89-62

Мастер-классы.
26 сентября, 11:00-17:00,
конференц-зал «F» (пав.2)
Тел.: 8 (985) 664-92-12

