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РЕГИСТРАЦИЯ НА РЫНОК 
 

 
 

1. Посетите страницу регистрации на рынок: www.worldcontentmarket.com/database 
2. Выберите форму участия: Exhibitor (Экспонент) или Visitor (Посетитель). 
3. Выберите язык: "Русский". 
4. Нажмите кнопку START. 

 

 
5. Введите название компании на английском и русском языке и выберите страну. 
6. Выберите тип участия (только для экспонентов). 
7. Введите адрес электронной почты (E-mail), на который придет регистрационное письмо с кодами доступа 

в базу данных участников. Этот адрес необходим для взаимодействия с Организатором рынка. Он не 
будет виден другим участникам рынка и нигде не будет опубликован. 

8. Нажмите на кнопку ДАЛЕЕ. 
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9. Внесите все необходимые данные о Вашей компании.  
10. Нажмите на кнопку ГОТОВО внизу страницы. 
11. Кликните "Добавить участника" и внесите данные о Ваших делегатах.  

 
Для завершения Вашей регистрации необходимо внести данные о компании и внести и делегатах.  
После завершения регистрации Вы получите подтверждение по электронной почте. 
 

 
РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ О КОМПАНИИ И ДЕЛЕГАТАХ 

 

 
 
1. Кликните "Профиль компании" 
2. Для редактирования данных компании кликните "ред." справа от названия компании. 
3. Для редактирования данных делегата кликните "ред." справа от имени делегата. 
4. Для добавления данных нового делегата внесите его данные и нажмите кнопку ДОБАВИТЬ внизу страницы. 
5. Для удаления данных делегата обратитесь к Организатору. 
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ПОИСК ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ВСТРЕЧ НА РЫНКЕ 
 

 
 
Для поиска данных компаний или делегатов задайте необходимые Вам критерии поиска и нажмите кнопку 
ИСКАТЬ. Для назначения встреч воспользуйтесь контактной информацией участников рынка. 
 

 
 
Вы можете экспортировать результат поиска компаний или делегатов в файл Excel. Для этого используйте меню 
поиска "ПОИСК: Компании / Участники": 
 

1. Кликните на "Экспортировать результаты поиска в формат Excel" и сохраните файл на диске. 
2. Откройте сохраненный файл и на предупреждение программы дайте ответ "да". 
3. Сохраните файл в формате "Книга Excel".  

 
Для корректного отображения числовых данных, перед всеми записями стоит специальный символ, который Вы 
можете при желании удалить с помощью контекстной замены. 
 
 
 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БАЗЫ ДАННЫХ WORLD CONTENT MARKET 

По всем вопросам обращайтесь: Игорь Ушанев - M. +7 903 558 7392 - E-mail: igor@worldcontentmarket.com 

Если в процессе подготовки к рынку Вам 
необходимо выделить только новые 
компании, воспользуйтесь поиском "Дата 
регистрации от..." В результате Вы 
получите список участников, которые 
зарегистрировались, начиная с 
определенной даты. 

 
 


