ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

ЦИПР приветствует участников конференции!
В памятке представлена информация о форуме: сервисах для
участников, организации контроля доступа и других вопросах,
которые могут возникнуть у участников.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ
И ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!

1. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Скачайте приложение. Для этого вы можете перейти по ссылке
https://store.eventicious.com/eventrocks с мобильного устройства или
отсканировать QR-код для скачивания приложения. Также вы
можете найти приложение по названию "Event Rocks" в App Store
или Google Play
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2. Откройте стартовый экран приложения. В графе "Введите
название события или ID" введите кодовое слово ЦИПР22

3. Далее авторизуйтесь по инструкции. Выберете «У меня еще нет
ID» и введите свои данные, чтобы его получить.

2. ДАТА И МЕСТО

Конференция пройдет с 1 по 3 июня 2022 года
Адрес: ул. Совнаркомовская, д. 1
Схема проезда

3. ПРОГРАММА

Программа форума доступна на сайте, а также в мобильном
приложении конференции

4. МЕХАНИКА ПОЛУЧЕНИЯ БЕЙДЖА

Участнику за 3 дня до начала мероприятия на e-mail приходит
индивидуальный бейдж формата А4, который нужно
-необходимо распечатать на цветном принтере для печатной
версии
-скачать для использования бейджа через мобильное устройств
Вариант 1 - использование печатного бейджа
Перед входом на конференцию необходимо показать организаторам
распечатанный бейдж, получить ланъярд
и кармашек, далее самостоятельно сложить бейдж по линиям
перфорации и пройти внутрь
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Необходимо предъявлять свой QR-код на бейдже в каждой зоне
конференции

Вариант 2 - использование мобильного бейджа
Необходимо предъявлять свой QR-код на бейдже в каждой зоне
конференции через экран мобильного устройства
Перед входом на конференцию необходимо получить кармашек и
ланъярд для Вашего распечатанного Вами бейджа, либо
предоставить qr-код мобильной версии бейджа организаторам для
сканирования
Стойка регистрации находится при входе на площадку, где будет
проводиться конференция
Оригиналы согласия ОПД (обработки персональных данных) Вы
можете передать организаторам на стойке регистрации

5. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостям конференции мы предлагаем СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ
ОТЕЛЕЙ Нижнего Новгорода
Забронировать отель можно как самостоятельно, так и через тревелменеджера ПО ВОПРОСАМ ПРОЖИВАНИЯ
Анюшинкина Ольг
+7 (927) 033-83-5
travel@cipr.ru
5.2 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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5.2.1 ШАТТЛЫ

В дни конференции между площадкой конференции ЦИПР
и рекомендованными отелями будет организован бесплатный
трансфер – РАСПИСАНИЕ ШАТТЛОВ

5.2.2 ИНДИВИДУАЛЬНЫ ТРАНСФЕР
Индивидуальный трансфер за свой счет Вы можете заказать через
тревел-менеджера ПО ВОПРОСАМ ТРАНСФЕРА:
Ибрагимова Эльвир
+7 (917) 399-51-3
travel@cipr.r
5.3 ПАРКОВКА

Парковка личного транспорта предоставляется для делегатов
категории бейджа VIP и super VIP. Необходимо заранее направить на
info@cipr.ru ФИО, компания, государственный номер и марка личного
автомобиля участника

6. ПИТАНИЕ
Для всех участников конференции в перерывах между сессиями
предусмотрены кофе-брейки и обеды по расписанию
VIP кофе-брейки, лаунж Росте
С 9:00 до 18:00
VIP обеды, Гербовый за
С 13:00 до 15:00
Кофе-брейки для делегатов, Павильон 1
Утренний: с 9:00 до 11:3
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Обеденный: с 14:30 до 17:0

7. ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ
7.1 ИНТЕРНЕТ

На площадках конференции будет обеспечен общи доступ
в Интерне
7.2 PRINT CORNER

Распечатать, сделать копии документов можно будет на стойке
регистрации
7.3 ТРАНСЛЯЦИЯ

Будет доступна на сайте конференции в режиме реального времени
7.4 ОТМЕТКИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИ

Отметки командировочных удостоверени - ежедневно с 12:00 до
16:00 на сто ке регистрации
Закрывающие документы будут направлены после проведения
конференции ЦИПР на указанный при регистрации e-mail (также
оригиналы по почте по запросу

8. БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
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Зона Делового общения ЦИПР представляет собо комплекс
инфраструктурных решени для эффективных бизнес-коммуникаци
среди участников форума

Биржа деловых контактов - это отдельная сервисная сто ка для
обеспечения делового общения, где участники через бизнесассистента могут осуществить запрос на встречу с другими
участниками конференции, в случае, если вторая сторона
подтверждает возможность, происходит обмен контактами. Также в
зоне биржи деловых контактов расположен центр управления
свободным деловым пространством (переговорной комнаты),
которую можно бронировать через бизнес-ассистента
Сервис предоставляется для участников с категорией бейджа
SUPER VIP и VI
Условия предоставления сервиса:
1
встречи проводятся по графику, заранее сформированному в
системе назначения встре
2
встречи проходят в строго заявленное время,
продолжительность — 30 минут, продлить время встречи можно
только в случае наличия свободного временного слота
3
участникам, не согласовавшим встречу заранее, переговорная
может быть предоставлена только в случае наличия свободных мест
Бизнес ассистента Вы можете найти за стойкой регистрации

9. КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
9.1 ЦИПР TECH WEEK 30.05-05.0

Формат недельного технологического фестиваля ЦИПР Tech Week,
которы будет включать в себя мероприятия различных форматов,
включая совместные коллаборационные мероприятия событи ного
каркаса Нижнего Новгорода.
С программой можно ознакомиться на сайте конференции
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9.2 ЭКСКУРСИ

В рамках культурной программы для вас подготовлены специальные
экскурсии по Нижнему Новгороду от тревел-партнера RUSSPASS.
Они пройдут 2, 3 и 4 июня
Вы побываете в Центре современного искусства «Арсенал» и
увидите собрание Нижегородского государственного
художественного музея.
Познакомиться с достопримечательностями города помогут
пешеходные и театрализованные экскурсии
Узнать расписание и записаться на бесплатные мероприятия можно
будет с 1 по 3 июня в туристическом инфоцентре Москвы (красный
поп-ап центр, справа от входа в павильон № 2 Нижегородской
ярмарки). Количество мест на экскурсии ограничено
9.3 РЕСТОРАН
В рамках недельного фестиваля ЦИПР Tech Week для участников
конференции предусмотрено специальное предложение от лучших
ресторанов Нижнего Новгорода.
Скажите "ЦИПР" и получите скидку от 10% до 20% на чек в
следующих ресторанах:
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Ресторан "Безухов
Ресторан "Юла"
Ресторан "Цейлон
Ресторан "Пентхаус
Винный бар "Vinedo
Ресторан "Hiji Izakaya
Бургерная "Салют! Бургер
Лапшичная "Совок
Ресторан "Dodichi Wine&Kitchen
Ресторан "Dodichi Grill"
Винотека "Dodichi Wine
Ресторан "Yale
Ресторан "Митрич
Гастро-проект "Vishnevsky
Ресторан "Горячо

Ресторан "Горячо.Азия
Ресторан "Terrapia"
Ресторан "MaMa HuHu"
Программа лояльности действительна с 25.05 по 05.06
Подробная информация о ресторанах в путеводителе

10. КОНТАКТЫ
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Информационная поддержка ЦИПР:
+7 (495) 108-74-80
info@cipr.r

