С 18 по 21 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» прошло самое знаменательное событие
этой весны – ежегодный Московский международный стоматологический форум
«Дентал Салон 2016».
Об участии команды Alpha Dent Implants
Безусловно, компания Alpha Dent Implants не могла пропустить это грандиозное
событие. Мы тщательно и не один месяц готовились к мероприятию. И дело того
стоило! Посетители нашего стенда G58.1 были в полном восторге! Сколько всего
мы подготовили для наших дорогих клиентов - бесконечный ассортимент товара,
новинки, акции, угощения и подарки…!
Особенно приятным для нас был тот факт, что к нам приехали наши клиенты со
всех уголков России и даже с других стран. Нашими гостями были врачи и
владельцы клиник из Владивостока, Хабаровска, Ростова-на-Дону,
Благовещенска, Тулы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска,
Свердловской обл., Владимира, Краснодарского края, Крыма и др.
Выражаем искреннюю благодарность всем нашим посетителям за проявленный
интерес к нашей компании. За как всегда положительные теплые отзывы о
качестве нашей продукции и безупречном сервисе, который команда Alpha Dent
оттачивала много лет. Именно поэтому сегодня – это отнюдь не громкие
рекламные слова. Это наше достижение, к которому мы шли, вдохновленные
успехом каждого нашего клиента!
Несколько слов о мероприятии и новинках
Более 700 различных презентационных и обучающих мероприятий было
представлено в рамках 39-го Московского международного стоматологического
форума в апреле этого года. Это просто не возможно было пропустить!
На мероприятии впервые были представлении симпозиумы, аккредитованные в
системе непрерывного медицинского образования (НМО) - по шести
стоматологическим специальностям из семи основных. За это мы все благодарны
ключевой конференции Форума - XXXV Всероссийской научно-практической
конференции СтАР "Актуальные проблемы стоматологии".
Форум этого года удивил посетителей не только стоматологическими новинками,
анонсируемыми экспонентами мероприятия. Организаторы выставки
представили новый сервис для экспонентов и посетителей – Expodat. Очень
удобное современное программное обеспечение, направленное на улучшение
коммуникационных возможностей между посетителями и экспонентами, и
существенную экономию времени на установку бизнес контакта между
участниками события.
Посетителям была предложена «Карта посетителя стенда», или, проще говоря,
электронная визитка, а экспонентам - специальный терминал, содержащий всю
информацию о представленной на стенде продукции. С помощью данного сервиса
гости стенда, на котором был установлен терминал Expodat, моментально
сохраняли в своем личном кабинете информацию о продукции и услугах
компании, экономя при этом и свое время, и время менеджеров на стенде, а также
защищая окружающую среду путем отказа от бумажных носителей.
В завершении хотелось бы еще раз отметить, что это было грандиозно! Это было
профессионально! Это было инновационно и современно!

Благодарим организаторов мероприятия и его участников за возможность стать
частью такого большого события!
Дальше – больше!...

