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Объяснение о процедурах по регистрации и 

записыванию участников в выставках и 

закупщиков 



Система пользователей
Процедура по участию участников в выставках и закупщиков 

Процедура по записыванию для участия в выставках 

Пользователь регистрирует Участники в выставках / закупщики 
Орган-организатор / комитет для 

организации 

Вход официального 

сайта 

Зарегистрировать 

(наименование пользователя, 

№. мобильного телефона, 

пароль) 

Регистрация простого 

зрителя выполнена 

Регистрация для 

участия в конференции 

Усовершенствовать материалы 

(роль в участии в выставках, 

орган-организатор, 

классификация отрасли, 

выставочная зона и т.д.) 

Рассмотрение 

предприятия Не прошло 

Проверка прошла 

Выполнено записывание по 

участию в ярмарке 

участников в выставках / 

закупщиков 



Система пользователей - регистрировать 

Поддерживать внутренние и международные мобильные телефоны на регистрацию 

Установить наименование пользователя, пароль, №. мобильного телефона, код проверки, и так регистрация будет 

выполнена 



Система пользователей - доступ & найти пароль 

Поддерживать доступ аккаунтом + паролем, мобильным телефоном + кодом проверки 

Установить мобильный телефон + код проверки, найти пароль 



Система пользователей - записываться 

После регистрации аккаунта можно входить в центр аккаунтов, изменить личную информацию, заявить о записывании предприятий, 

чтобы стать участниками в выставках или закупщиками 

Личность установлена на простой зритель в случае не проведения операции по записыванию 



Система пользователей - записывание участников в выставках 

В информации о записывании предприятий участников 

в выставках включаются: 

1. Классификация отрасли 

2. Принадлежащая выставочная зона

3. Орган, организующий выставку

4. Наименование предприятия (на китайском, 

английском и русском языке) 

5. LOGO предприятия

6. Разрешение на хозяйствование

7. Единственный код социального доверия:

8. Государство / район: 

9. Адрес предприятия (на китайском, английском и 

русском языке) 

10. Краткая информация о предприятии (на 

китайском, английском и русском языке) 

11. Фамилия и имя контактного лица

12. Контактный телефон 

13. Контактный почтовый ящик

14. Ключевое слово

15. Цель участия в выставке

Please pay attention that if you are not an user form 

maniland of China, you need to choose an 【
3.Exhibition Organization】 from maniland of China 

and the 【8. Country/Region】 need to fill with 

your actual Country/Region。



Система пользователей - записывание закупщиков 

В информации о записывании предприятий закупщика 

включаются: 

1. Классификация отрасли 

2. Классификация намеренных предприятий: 

3. Орган, организующий выставку

4. Наименование предприятия (на китайском, 

английском и русском языке) 

5. LOGO предприятия

6. Разрешение на хозяйствование

7. Единственный код социального доверия:

8. Государство / район: 

9. Адрес предприятия (на китайском, английском и 

русском языке) 

10. Краткая информация о предприятии (на 

китайском, английском и русском языке) 

11. Фамилия и имя контактного лица

12. Контактный телефон 

13. Контактный почтовый ящик

14. Ключевое слово

15. Сумма по намеренной закупке 

Please pay attention that if you are not an user form 

maniland of China, you need to choose an 【
3.Exhibition Organization】 from maniland of China 

and the 【8. Country/Region】 need to fill with 

your actual Country/Region。



Система пользователей - рассмотреть 

После записывания предприятий - участников в выставках или закупщиков положение находится в рассмотрении, и предприятия смогут быть показаны нормально в официальном 

сайте только при сдаче фонового рассмотрения, выполненного комитетом для организации или органом - организатором. 

Принцип рассмотрения: Орган-организатор может просмотреть и рассмотреть предприятия под своим именем; комитет для организации может просмотреть и рассмотреть все 

предприятия. 

Комитет для организации или орган - организатор может выбрать сдачу или отклонение рассмотрения, поддерживать партийное рассмотрение и введение предприятий, выбрать 

предприятия по указанным условиям. 



Система пользователей - результаты рассмотрения 

Участники в выставках и закупщики могут просмотреть результаты рассмотрения в центре аккаунтов 



Система пользователей - управлять дочерними пользователями 

На фоне участников в выставках и закупщиков имеется функция по управлению дочерними пользователями на поддержку управления дочерними 

пользователями под предприятием включая создание, редактирование, повторное установление пароля, отмену, партийную операцию. Управленцем 

предприятия тоже является лицо, представшее информацию о записывании предприятия, имеет право на управление дочерними пользователями, 

которые окажут содействие предприятию в участии в выставках, подготовке выставок, опубликовании объектов, коммерческих переговорах и т.д.. 



Спасибо!


