
Инструкция для регистрации и получения бесплатного билета на выставку Автомеханика. 

1 ШАГ: Регистрация на сайте МАХА 

http://www.maha.de/ticket.htm 

1- Выбрать обращение (муж / жен) 
2- Имя 
3- Фамилия 
4- Электронный адрес 
5- Защита против роботов. Необходимо внести 

результат примера, который написан над строкой. 
Например: zwei plus drei  = два плюс три = 5. 

6- Отправить форму ( красная стрелочка) 

 

Только после того как Вы получили код бесплатного билета на почту приступайте к следующему шагу. 

2 ШАГ: Регистрация на сайте АВТОМЕХАНИКА 

https://tickets.messefrankfurt.com/ticket/en/home.html 

 
1- Выберите выставку Автомеханика Франкфурт 2016 

 
  

 
 
 

1- Выберите опцию « Заказать пропуск» (обозначена 
синей стрелочкой). 

 
 
 

 

 
 
 
 

1- Выберете, сколько пропусков Вы будете 
оформлять. Нажмите в нижнем правом углу 
стрелку «Далее» (weiter). 

 

 

 
1- Выберете одну из опций:  

 Нет, я новый посетитель. (как показано на 
принтскрине ). Ниже указать почту и 2 раза пароль. 
При надежном пароле появится зеленая 
горизонтальная линия. 

 Да, я уже был зарегистрирован, и у меня есть 
пароль. (Если Вы забыли пароль, перейдите по 
ссылке в скобках, появится новое окно, где нужно 
будет указать Вашу почту (ту, которую Вы прежде 
регистрировали) и на нее придет ссылка, перейдя 
по которой можно будет создать новый пароль). 

 

 

 

http://www.maha.de/ticket.htm
https://tickets.messefrankfurt.com/ticket/en/home.html


1- Далее Вы заполняете свои данные в обязательных 
полях: 

Herr - Господин , Frau – Госпожа 
Vorname -  Имя                         Nachname - Фамилия 
E-Mail- Почта                              Firma- Название компании 
Land -Страна                              Straße – Улица 
PLZ- Индекс Ort- Город           Telefon- Телефон  
 
Ниже, где синяя стрелочка, необходимо поставить галочку 
– это согласие на использование Ваших данных. Если Вы 
не согласны на использование данных, Вы не можете 
оформить электронный билет. Тогда билет можно 
оформить только на самой выставке в кассе. 
 
Ниже, на этой странице, надо заполнить небольшой 
опросник. 
 

 

Вопросы опросника: 
К какой области относится деятельность Вашей компании? 
- Легковой транспорт             - Грузовой транспорт 
- Оба варианта 
К какой отрасли экономики относится Ваша компания? 
- Государственные учреждения    - Образовательное учреждение 
- Услуги                                                - Торговля 
- Мелкий бизнес                               - Промышленность 
- Другое                                               - Автозаправки / мойки авто 
Меня особенно интересуют следующие разделы выставки: 
- Грузовой транспорт             - Легковой транспорт 
- Оба варианта 
Сколько сотрудников в Вашей компании? 
- 1 / только я                                       - 2 – 9  
- 10 – 49                                                - 50 - 99 
- 100 - 199                                            - 200 - 499 
- 500 и более             
Собираетесь ли Вы посетить стенд компании, которая выдала 
Вам бесплатный билет? 
 - Да             - Нет 
- Мне не нужен бесплатный билет 
 
Когда все будет заполнено, нажать кнопку далее 
                    

 

 

 

Теперь необходимо подтвердить данные и выбрать одну 
из опций: 

 Введенные данные  - это данные моей компании 
 Введенные данные – это мои личные данные 

Ниже необходимо ввести КОД, который Вы получили на 
первом шаге. 
 
Далее необходимо проверить все данные еще раз, нажать 
кнопку далее. На почту придет Ваш электронный билет. 

 

 
При возникновении любых сложностей, пожалуйста, обращайтесь к Александре Щур по телефону +7 821 346 56 76 
или напишите на электронную почту alexandra@maha.ru , мы поможем Вам пройти регистрацию.  
 

 


