F.A.Q. Best Experience Marketing Awards
bemafestival.ru

1. Что такое bema?
Best Experience Marketing Awards (bema!) – это крупнейший в СНГ фестиваль, объединивший в себе
профессиональную премию в области событийного маркетинга и коммуникаций и образовательную
программу от практикующих международных экспертов, а также платформа для эффективного
нетворкинга и привлечения новых клиентов и партнёров.
2. Ключевое отличие премии bema!
Это первая в СНГ экспертная премия индустрии маркетинга с прозрачной системой голосования, очной
защитой проектов и верификацией результатов независимым аудитором.
3. Когда и сколько дней будет проходить фестиваль?
Фестиваль bema! проходит 3 дня 13-15 февраля 2020г.
13.02.2020 Открытая защита финалистов премии bema!
14.02.2020 Мультиформатная образовательная программа фестиваля с участием практикующих
лидеров индустрии со всего мира
15.02.2020 Грандиозная церемония награждения победителейbema!
4. Где будет проходить фестиваль?
Москва, Центр цифрового лидерства SAP, Космодамианская набережная, 52/7, 2 этаж.
5. Где можно купить билет?
На официальном сайте фестиваля: http://bemafestival.ru/. Скидок и промо-кодов не предусмотрено.
6. Где лучше остановиться иногородним участникам?
Официальный отель-партнер Golden Ring Hotel Moscow предоставляет участникам bema! Скидку 20% к
лучшей цене на все категории номеров с 11 по 16 февраля 2020 по промо-коду BEMA2020, а также
бесплатный утренний трансфер от отеля до SAP в дни проведения фестиваля. Акция действует при
бронировании на сайте отеля http://www.hotel-goldenring.ru/booking/.

7. Предусмотрена ли парковка для участников?
ЦЦЛ SAP – площадка в центре города, парковки у площадки нет. Городская платная парковка
маленькая. Удобнее всего будет воспользоваться услугами такси или пройти 7 минут пешком от метро
Павелецкая.
8. Как осуществляется вход на фестиваль?
Строго по электронным билетам и пригласительным. Билет / пригласительный распечатывать не надо.
Регистрация участников фестиваля осуществляется при входе на площадку SAP не ранее 09:00. Вход в
залы строго при наличии персональных бейджей, разделенных в соответствии с типом приобретенного
билета. Без бейджей вход в залы будет запрещен даже организаторам и спикерам.
9. Как попасть на церемонию награждения?
Аккредитацию на церемонию получают только финалисты премии и обладатели билета категории
Полный, а также участники экспертного совета. Отдельно приобрести билеты на церемонию
невозможно. Регистрация участников церемонии осуществляется с 18:00 15 февраля в SAP.
10. Какой дресс-код?
13-14 февраля дресс-код: business casual, 15 февраля дресс-код: Black Tie.
11. Есть ли на фестивале камеры хранения?
На фестивале есть гардероб, в который можно сдать обувь / личные вещи. Организаторы не несут
ответственности за утерянные вещи, но приложат максимум усилий, чтобы помочь вам найти их. В
случае потери личных вещей, обращайтесь на стойку регистрации bema!
12. Как организовано питание участников фестиваля?
На площадке фестиваля предлагается две точки продаж напитков и питания. Возможна оплата картой.
13. Можно ли будет зарядить телефон / поработать во время фестиваля?
13-14 февраля в лаунж-зоне вы можете воспользоваться розетками и станциями зарядки.

14. Разрешены ли съемки?
Фото- и видеосъемка разрешены, если вы не мешаете гостям и выступающим, съемка у сцены
разрешена только аккредитованным фотографам. Не забывайте ставить официальные хэштеги
#премиязакоторуюнестыдно и #bemafestival.
15. Как происходит защита проектов-финалистов 13 февраля?
Защита проектов проходит параллельно в четырех залах с 10:30 до 20:00. По регламенту на защиту
одного проекта отведено 8 минут, включая время выставления оценок экспертным советом. Каждый
участник фестиваля имеет полный доступ в качестве слушателя в любой из залов. Расписание защит
будет размещено на видеоуказателях перед входом в каждый из четырех залов.
16. Как я пойму англоговорящих спикеров?
Для удобства участников, не владеющих английским языком, предусмотрены устройства синхронного
перевода. Передатчики можно будет получить у входа в основной зал. Выдача переводчиков
производится по документам, удостоверяющим личность (паспорт, водительское удостоверение).
17. Куда отправлять другие вопросы?
На площадке фестиваля для вашего удобства будет работать стойка информации, где вам помогут
решить любой вопрос. Для тех, кто хочет поделиться своими предложениями и отзывами, работает
адрес info@bemafestival.ru.

