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[Programs]

• Наименование мероприятия : XVIII Всемирной конвенции корейских бизнесменов
• Дата проведения : 22 окт (вт) - 24 окт (ПТ) 2019 году., 3 дня
• Место : Павильон Всемирной выставки ЭКСПО
• Масштабе : Около 4000 человек (1000 человек из-за рубежа, 3000 – из Кореи)
• Организатор : Фонд зарубежных корейцевz
• Ответственные за мероприятие : Фонд зарубежных корейцев, г. Ёсу, пров. Чолла-

Намдо, газета "Мэиль Синмун"∙MBN
• Председатель съезда : Ко Сан Гу / Ведущий CEO (Вьетнам) 
• ло́зунг : Новое столетие вместе с зарубежными корейскими предпринимателями!

※ Программа может быть изменена.
※ 1:1 Деловые Встречи и Всеобщее собрание экономических организаций проводится по предварительной заявка.
※ YBLF : 10.21(понедельник)~10.24(четверг)
※ Церемония открытия Выставка Предприятий : 22октября(Вт),13:30~14:00

Общий Обзор
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09:30 ~ 10:00

Регистрация

- -

10:00 ~ 11:00

Хансан зрение Концерт Семинар ① Семинар ②11:00 ~ 11:30

11:30 ~ 12:00

12:00 ~ 13:00
Обед Обед

13:00 ~ 14:00

14:00 ~ 15:00 Хансан Бизнес семинары

Семинар ③ Семинар ④
15:00 ~ 16:00

① Инвестициялар
Семинар

② Торговая 
выставка K-Food

16:00 ~ 17:00

17:00 ~ 18:00 Церемония открытия

18:00 ~ 19:00
Торжественный ужин Хансан Вечер

Церемония закрытия и 
торжественный ужин19:00 ~ 20:00

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА
(Выставка передовой продукции компаний-участниц конвенции)

-
1:1 Деловые Встречи

(Бизнес-встречи между предпринимателями из Кореи и из-за рубежа в формате 1:1)

Всеобщее собрание экономических организаций и MOU



1. Регистрация

• Онлайн : Регистрация на сайте (http://www.hansang.net)
* В соответствии с поправкой к Закону о защите личной информации (вступает в силу 8 апреля 

2014 года), регистрация прокси через веб-сайт запрещена. Обязательно зарегистрируйтесь сами.
• Виды регистрации : Регистрация компаний (Зарубежно-корейские, местные и иностранные предприниматели 

и компании; предприятия, желающие принять участие в Деловых Встречах тет-а-тет и 
Выставке предприятий)
Обычные участники (Агентства, организации, школы и т.д.)

Регистрация компаний
- каталог (формат USB) корпоративных 
членов Хансанг содержит информацию 

о компаниях

• Хансанг либо корпоративные члены Хансанг и другие 
отечественные и зарубежные компании

• Компании, желающие принять участие в корпоративной 
выставке
* Для компаний, подавших заявку на аренду 
выставочного стенда, регистрация производится 
бесплатно. (1 человек бесплатно.)

• Компании, желающие принять участие в деловых 
переговорах 1:1

Обычные участники
- информация о компании не содержится 
в каталоге (формат USB) корпоративных 

членов Хансанг

• Учреждения, организации, партнеры, представители 
учебных заведений и др., желающие принять участие в 
качестве частного лица
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Раздел Предварительная регистрация Регистрация на месте

Период
15.05.2019 (среда) – 02.09.2019 (понедельник)

(согласно оплате взноса)
После предварительной регистрации

KRW KRW 120,000 KRW 170,000

USD USD 120 USD 170

В 
стоимость

входит

• Участие во всех программах мероприятия

(Официальные мероприятия, бизнес программа, семинары и др.)

• Банкеты

• Регистрационный KIT, Раздаточный материал (USB)

2. Взнос
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※ После окончания срока предварительной регистрации (2 сентября) возможна регистрация на месте, 

но участие нацеремонии открытия будет невозможно.

※ Часть поступлений регистрационных взносов (USD 30/KRW 30,000 на чел.) будет пожертвована малоимущим

семьям; их выдача в качестве стипендий запланирована на время проведения данного мероприятия.

※ Для удобства участников, с помощью отдельного агенства бронирования гостиничных номеров, предоставляется 

возможность бронирования номеров в отдельной гостинице. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, ознакомьтесь с моей страницей регистрации > Оплата за проживание .



① Денежный перевод

② Кредитная Карта

• При предварительной регистрацией вы получаете скидку, которая распространяется только на указанный 
период. 

• Копия квитанции о банковском переводе и имя участника должно быть отправлено в офис по факсу или 
электронной почте. (E. registration1@okf.or.kr / F. +82-2-3415-0180)

• Регистрация аннулируется, если в течение двух недель после завершения оплаты, вы не уведомили об оплате 
наш офис.

• Использование кредитной карты возможно только при онлайн-регистрации (при использовании Internet Explorer, 
Chrome, Firefox).
< Корейские > Все карты, выданные на территории Кореи(BC, Kookmin, Nonghyup, Lotte, Samsung, Shinhan, KEB Hana, 
Hyundae, Citi и др.)
< Иностранные > JCB, MASTER, VISA, Union Pay
※ Оплата может не осуществиться, если карта не поддерживает сертификацию 3D.
※ По вопросам пароля, процедуры оплаты онлайн (сертификация 3D) просим обращаться в место выдачи карты.
※ В выписке по кредитной карте платеж отображается как «Фонд зарубежных корейцев».

※ Пожалуйста, обратите внимание, что все банковские сборы оплачиваются регистратором.

Раздел KRW USD

Банк Hana Bank KEB Hana Bank Seogwipo

Номер счета 224-910001-89805 224-910002-55132

Имя
получателя

재외동포재단
(Фонд зарубежных корейцев)

Overseas Koreans Foundation

Swift Code - KOEXKRSE or KOEXKRSEXXX

Адрес - 635-60 8, World cup-ro, Seogwipo-si, Jeju-do

3. Способ Оплаты
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• После завершения оплаты на почту приходит уведомление. 
• В уведомлении можно пройти по ссылке либо зайти в раздел моя страница и распечатать документ 

подтверждаюший завершение регистрации.
- Уведомление приходит на электронную почту в течение одной недели после оплаты кредитной картой, 
либо перечислением.
- Если вы не получили уведомление, либо не можете пройти по ссылке, просим связаться с нашим офисом.

※ Скидки на авиабилет предоставляются при наличии подтверждения регистрации. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт (Международный съезд корейских 
предпринимателей > Регистрация > Скидки на Авиабилеты).

5. Заявление на отмену либо возврат

• Если вы желаете отменить регистрацию, заполните форму о возврате средств и направьте ее в 
Главный административный офис.

До 30 сентябрь 2019 года Возврат 100% суммы

Со вторника, 1 октября 2019 г. Возврта невозможен

※ Возврат осуществляется после окончания конкурса по административным процедурам, 

а комиссия за возмещение вычтена и выплачивается.

6. Контакты

• Административный Офис Международного съезда корейских предпринимателей

Телефон : +82-2-3415-0052
Факс : +82-2-3415-0180
Почта : registration1@okf.or.kr

4. Подтверждение Регистрации
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*  Хансанг домашняя страница доступно как на компьютере, 

так и на мобильном телефоне

(Однако некоторые меню могут быть ограничены мобильным телефоном.)

*  Для некоторых окон они могут быть изменены для понимания.

I подготовка

Пользовательская регистрация на сайте 8

Перейти в меню после входа 9

Регистрация информации о компании 10

Назначить человека (Продажи / Всемирной 

конвенции корейских бизнесменов)
11

II Ряегистраци

Перейти к странице регистрации 

компаний / Обычные
12

Выбор типа регистрации 13

Индивидуальное участие 14

Регистрация компаний 16

III Управление прошение

Управление информацией об участии в 20

Распечатать регистрационное 

свидетельство
21

Заявление на отмену 22

Руководство по регистрации



/ Регистрация участников конкурса
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Ⅰ. подготовка

1) Пользовательская регистрация на сайте

① Хансанг домашняя страница (www.hansang.net) будет идти на страницу членства Korean.net, нажав на правом верхнем экране после подключения.

② Выберите «Overseas Korean» категории участников, чтобы продолжить подписку. Для этого вам нужно идентифицировать себя по электронной почте,

Facebook или NAVER.

Индивидуа
льное 

участие

Регистрация 
компаний
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2) Перейти в меню после входа

① Введите логин и пароль, установленные при создании аккаунта.

② После входа перейдите в меню [Моя страница > Управление корпоративным членством > Управление корпоративной информацией].

Ⅰ. подготовка Регистрация 
компаний
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Ⅰ. подготовка

3) Регистрация информации о компании

① Перед регистрацией необходимо зарегистрировать «информацию о предприятии» и «информацию о лицах». Нажмите кнопку 

[Зарегистрировать информацию о предприятии], чтобы перейти на страницу регистрации.

② Введите всю информацию о компании. Введенная информация является информацией о участии конкурса и распространяется в директории,

поэтому вам необходимо ввести точную информацию.

Если у вас нет информации о компании 
(первоначальная регистрация)

Уведомления о членстве приносят и отображают информацию, зарегистрированную на 

момент членства.Изменение информации о членстве возможно из меню [Моя страница > 

Управление информацией о членстве > Исправление членской информации].

Если компания уже зарегистрировала информацию о компании, исправьте информацию о 

компании до самой последней информации и перейдите к следующему шагу.

Регистрация 
компаний
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4) Назначить человека (Продажи / Всемирной конвенции корейских бизнесменов)

① Назначь кого-нибудь ответственного (Продажи / Всемирной конвенции корейских бизнесменов). ② Нажмите кнопку [Добавить], чтобы перейти на страницу 

сведений. ③ Щелчок на пиктограмме лупа рядом с именем открывает окно "Пприватных участников". Поиск по имени/идеи позволяет выбрать желаемого 

сотрудника и сохранить его после проверки “Продажи / Всемирной конвенции корейских бизнесменов”.

Регистрация контактного лица доступна только 

членам на домашней странице. (Hansang.net, 

Korean.net)

Ⅰ. подготовка Регистрация 
компаний
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Ⅱ. Ряегистраци

1) Перейти к странице регистрации компаний / Обычные

①① Перейдите в меню [Всемирной конвенции корейских бизнесменов > Руководство по регистрации > Регистрация]

② (Регистрация компаний, обычные участники, компании желающие принять участие в деловых переговорах 1:1, компании желающие принять участие в 

корпоративной выставке) Нажмите кнопку [Kомпаний / Обычные регистрации].

Индивидуа
льное 

участие

Регистрация 
компаний
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2) Выбор типа регистрации

①① После подтверждения данных и согласия на сбор уникальной идентификационной информации и сбор личной информации, нажмите кнопку [подтвердить].

② Выберите категорию участия в верхней части страницы регистрации. То, что вы видите, зависит от категории участия.

Индивидуа
льное 

участие

Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци
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3) Индивидуальное участие – Шаг 1

①① Выберите « Личное » в разделе участников. ② На экране отображается информация, зарегистрированная на момент членства. Для изменения контакта или 

адреса электронной почты нажмите соответствующую кнопку, чтобы перейти в меню Управление информацией о членстве. 

③ Введите дополнительные данные и нажмите кнопку [подтвердить].

Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци Индивидуа
льное 

участие

выберите свою 
национальность
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①① Вы увидите страницу руководства по оплате. После подтверждения содержимого выберите способ оплаты.

② При выборе кредитной карты будет показан модуль оплаты и рассчитан на оплату. Если Вы выберете перевод денег, то получите информацию 

о Вашем платежном счете, а если Вы отправите деньги непосредственно на свой счет, Вы сможете заполнить регистрацию.

Индивидуа
льное 

участие

* Для переводов на счет будет выслано письмо, подтверждающее 
завершение регистрации после подтверждения депозита.

Ⅱ. Ряегистраци

3) Индивидуальное участие – Шаг 2
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Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци

4) Регистрация компаний – Шаг 1

выберите свою 
национальность

① Выберите «Компания» в категории участия. ② На экране отображается информация, зарегистрированная на момент членства. Для изменения контакта или 

адреса электронной почты нажмите соответствующую кнопку, чтобы перейти в меню Управление информацией о членстве. 

③ Введите дополнительные данные и нажмите кнопку [подтвердить]. ※ Компании, участвующие в корпоративных выставках, должны указать информацию об 

одном делегате, участвующем в официальном мероприятии, в дополнительную личную информацию. ※ Пожалуйста, свяжитесь с секретариатом выставки при 

подаче заявки на более двух выставочных стендов (+82-2-6678-9325)
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①① [Моя страница > Управление корпоративной информацией] Вы увидите информацию о предприятии, зарегистрированную в меню.

Для изменения информации о компании нажмите соответствующую кнопку.

Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци

4) Регистрация компаний – Шаг 2
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①① Выберите, стоит ли подавать заявку на выставочный стенд на выставке компании. Если вы выберете «Выставочный стенд», содержимое будет 

отображаться внизу. Если вы отметите «Не применять», вы перейдете к следующему шагу без ввода содержимого.

1 Введите название стенда (корейский) и название стенда (английский).

2 Добавить или удалить контактную информацию.
Когда вы нажимаете кнопку [Добавить], строка увеличивается одна 
за другой внизу.
Если вы нажмете кнопку [Удалить] после проверки контакта, 
который хотите удалить, контактное лицо будет удалено.

3 Из формы стенд выбираем базовую, независимую или Тент.

4 Выберите больше одного элемента во время электроснабжения, интернета, 
телефонных звонков, водоснабжения.

1

2

3

4

Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци

4) Регистрация компаний – Шаг 3
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4) Регистрация компаний – Шаг 4

①① Выберите, подавать заявку или нет на деловые встречи один на один». Если вы выберете 'Apply', вы увидите его внизу.

Если вы не подаете заявку, вы будете приняты на следующий уровень, не вводя содержимое.

※ Деловые встречи один на один могут быть проведены только в том случае, если вы подали заявку заранее.

1 Информация о зарегистрированной компании отображается в меню [Моя 

страница > Управление корпоративными участниками > Назначить человека].

Для изменения информации о компании нажмите соответствующую кнопку.

2 Выберите тип транзакции, который вы хотите, и введите все содержимое внизу.

3 Нажмите кнопку [Confirm], чтобы открыть страницу с информацией о платеже.

- Заявки на участие стендов на корпоративных выставках будут обработаны 

после утверждения Генеральным секретариатом.

1

2

3

Регистрация 
компаний

Ⅱ. Ряегистраци
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1) Управление информацией об участии в

①① Информацию об участии можно проверить на [Моей странице > Компании-участники Всемирной конвенции корейских бизнесменов 

> Управление приложениями компаний-участников Всемирной конвенции корейских бизнесменов] Если вы выберете нужный пункт, 

вы перейдете на страницу с подробностями.

② Вы можете проверить свою заявку по полю. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Save», чтобы сохранить изменения.

Индивидуа
льное 

участие

Регистрация 
компаний

Ⅲ. Управление прошение
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①① Отобразить всплывающее окно, нажав кнопку [Reg. Print].

② Свидетельство о регистрации можно распечатать во всплывающем окне.

2) Распечатать регистрационное свидетельство

Индивидуа
льное 

участие

Регистрация 
компаний

Ⅲ. Управление прошение



/ Регистрация участников конкурса

22

①① Отобразить всплывающее окно, нажав кнопку [Cancel].

② После подтверждения содержимого и ввода причины для отмены приложения, нажмите кнопку Сохранить, чтобы запросить приложение об отмене. 

Если вы обработаете утверждение доверенного лица, заявление об отмене будет завершено.

Ⅲ. Управление прошение

3) Заявление на отмену 
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