
Инструкция по работе с мобильным приложением
для зарегистрированного пользователя

Конференция «Девелопмент малых складов: разделяй и властвуй»
Light Industrial – новый формат складского рынка в России



Где я могу получить логин и пароль?
Если вы уже зарегистрированы как участник мероприятия, пароль был 

выслан вам на почту, указанную при регистрации. Если вы не получали 

пароля, в меню мобильного приложения откройте «Личный Кабинет» и 

нажмите кнопку «Создать профиль». Введите свою фамилию и найдите 

себя в списке участников. Пароль будет выслан на почту или телефон, 

указанные при регистрации. 

Если вы не нашли себя в списке, заполните ваши данные. Пароль будет 

выслан вскоре после обработки вашего запроса.

Если у вас не получилось зарегистрироваться, не переживайте, 

пароль будет распечатан на обратной стороне вашего бейджа на 

стойки регистрации

Как задать вопрос к докладу?
Перейдите на экран расписания и откройте интересующий вас доклад. Нажмите кнопку “Вопрос”, введите 

интересующий вас вопрос и отправьте его. Вы должны быть зарегистрированы в приложении, чтобы отправлять 

вопросы. Если вы не были зарегистрированы, приложение предложит сделать это перед отправкой вопроса.



Как назначить встречу?
‒ Откройте раздел «Участники» в меню мобильного приложения. Выберите интересующего вас человека 

в списке или воспользуйтесь поиском. Поиск работает по имени, фамилии, компании, должности и другим полям. 

‒ Перейдите на карточку участника и нажмите кнопку «Назначить встречу». Если вы не авторизовались 

ранее, вам будет предложено сделать это сейчас.

‒ Укажите тему встречи и время, когда вы доступны для встреч. Используйте широкий диапазон времени, 

чтобы оставить выбор собеседнику и увеличить шансы на быстрое согласование. 

‒ Вам придет уведомление, как только участник согласится или откажется от встречи.



Как я могу отредактировать информацию

о себе или добавить фото к профилю?

Вы можете это сделать в Личном кабинете. Нажмите кнопку “Профиль и встречи” и выберите “Профиль”. 

Здесь вы сможете изменить информацию о себе или загрузить фотографию, которая будет отображаться другим 

участникам.

  



Как назначить встречу?
‒ Откройте раздел «Участники» в меню мобильного приложения. Выберите интересующего вас человека 

в списке или воспользуйтесь поиском. Поиск работает по имени, фамилии, компании, должности и другим 

полям. 

‒ Перейдите на карточку участника и нажмите кнопку «Назначить встречу». Если вы не авторизовались 

ранее, вам будет предложено сделать это сейчас.

‒ Укажите тему встречи и время, когда вы доступны для встреч. Используйте широкий диапазон времени, 

чтобы оставить выбор собеседнику и увеличить шансы на быстрое согласование. 

‒ Вам придет уведомление, как только участник согласится или откажется от встречи.



Как принять приглашение на встречу?
‒ Когда другой участник предложит встречу, вам придет 

соответствующее уведомление. Кроме того, все приглашения на встречу 

хранятся в Личном кабинете («Встречи») – загляните в этот раздел 

приложения, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустили.

‒ Откройте это уведомление, нажмите кнопку «Ответить», после 

чего нажмите «Выбрать время» и выберите один из предложенных 

временных промежутков.

‒ Как только вы выберите время из предложенного, встреча будет 

автоматически согласована. Пригласивший вас участник получит 

соответствующее уведомление.

‒ В качестве альтернативного варианта ответа вы можете 

отправить пригласившему вас участнику свои контакты нажав кнопку 

«Отправить контакты».

Мне неудобно предложенное время для 

встречи, могу ли я предложить свое?
‒ Да, можете. На экране выбора времени выберите один из 

недоступных временных промежутков и подтвердите свой выбор.

‒ Участнику, назначившему вам встречу, придет уведомление о 

том, что вы предложили другое время для встречи.

‒ Вы также можете выбрать опцию «Отправить контакты», для 

того чтобы отправить предложившему встретиться свою контактную 

информацию.

Я пропустил регистрацию при старте 

приложения, могу ли я 

зарегистрироваться как участник?
Да, можете. Перейдите в пункт меню «Личный кабинет» и выберите 

«Создать профиль». Введите свою фамилию — возможно организатор 

уже зарегистрировал вас как участника. Если вы не нашли себя в списке, 

заполните ваши данные, чтобы создать новый профиль. Пароль будет 

выслан вам вскоре после обработки вашего запроса. 

 



Где я могу увидеть список моих встреч?
‒ Все ваши встречи будут отображаться в Личном кабинете 

(«Встречи» в меню приложения). Перейдя на конкретную встречу 

вы сможете увидеть информацию о ней и доступные действия. 

 

Я вынужден пропустить уже 

назначенную встречу, как мне 

оповестить об этом другого участника?
‒ Вы можете отказаться от назначенной встречи через раздел 

личный кабинет («Встречи» в меню приложения). Выберите 

встречу, на которой вы не сможете присутствовать, нажмите кнопку 

«Дополнительно» и нажмите «Отказаться». Вы сможете 

назначить другую встречу этому участнику в удобное для вас время.

‒ Вы также можете выбрать опцию «Отправить контакты», 

чтобы отправить другому участнику свою контактную информацию.
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