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Врио главы Республики Коми
Уйбе В.В.

Об участии в проекте «Экспо-Дни онлайн – 
сопротивляемся коронавирусу, меняемся к лучшему»
(30 апреля - 31 мая 2020)
 

Уважаемый Владимир Викторович!
 

В результате распространения  COVID-19  все мы - граждане, бизнес,
некоммерческий сектор, органы власти столкнулись с необходимостью оперативно
перестраивать свою деятельность, внедрять цифровые технологии и дистанционные
методы работы. Помочь в этом потребителям, поставщикам и продавцам товаров,
исполнителям услуг - задача предлагаемого Вашему вниманию проекта «Экспо-Дни
онлайн - сопротивляемся вирусу, меняемся к лучшему». 
 

В рамках проекта с 30 апреля по 31 мая  2020 года на платформе expoday.online
пройдут в цифровом формате конгрессно-выставочные, ярмарочные, образовательные и
культурные мероприятия, участие в которых может помочь предпринимателям
региона сохранить и расширить спрос на свою продукцию, предложив ее онлайн как
потребителям, так и региональным и федеральным торговым сетям (закупщики которых
уже выразили заинтересованность в посещении экспозиции проекта), а потребителям –
более рационально выбрать и приобрести или заказать товары и услуги, с большей
пользой использовать досуг, в том числе обусловленный не зависящими от всех нас
обстоятельствами.

Прошу Вас рассмотреть возможность участия администрации Вашего региона в
данном проекте в качестве его организационного партнера, взявшего на себя эффективное
информирование предпринимателей, некоммерческих организаций и потребителей
региона о возможности участия в «Экспо-Днях онлайн» либо непосредственную
организацию в рамках этого проекта регионального сегмента общей экспозиции,
региональной деловой программы или региональных и местных мероприятий. В случае
готовности к такому партнерству организаторы предоставят администрации специальный
промокод, который позволит малым предприятиям и некоммерческим организациям
Вашего региона экспонировать свои предложения бесплатно. Бесплатным будет участие и
для всех онлайн-посетителей мероприятий проекта.
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Партнер «Экспо-Дней онлайн» Фонд «Центр независимой потребительской
экспертизы» готов по обращениям экспонентов оперативно проводить тестирование
товаров и услуг для присвоения Знака высокой потребительской оценки качества, а также
совместно с Союзом потребителем РФ организовать сбор и анализ мнений потребителей,
размещаемых ими в электронных книгах отзывов и предложений на стендах экспонентов.

Организаторы готовы по запросу предоставить любую дополнительную
информацию.
 

С уважением, 

 
Председатель Союза потребителей РФ,
председатель совета директоров Союза
участников потребительского рынка,
член Экспертного совета при правительстве РФ Шелищ П.Б.
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