
Платформа для 
гибридных мероприятий

Объединяем на одной виртуальной 
площадке онлайн и офлайн-участников 
гибридного мероприятия
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План Б на случай запрета массовых 
мероприятий — всегда можно
из гибрида уйти в онлайн

Возможность передать атмосферу
и стиль события и не затеряться в массе 
однотипных онлайн-конференций

Красивая картинка и зрелищное 
шоу вместо скучных «говорящих 
голов»

Возможность привлечь новых 
участников, которые не могут или не 
хотят присутствовать физически

Большой охват участников
при строгом соблюдении 
социального дистанцирования

Гибридные мероприятия — главный тренд 
индустрии событий на 2021-2022 гг
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Высокий уровень вовлечения 
(эффект присутствия) для онлайн-
участников

Виртуальная площадка 
забрендирована не менее,
чем физическая

У онлайн и офлайн 
участников один инструмент, 
чтобы задать вопрос
и участвовать в голосованиях

Все участники знакомятся друг 
с другом, независимо от того, 
сидят они в зале или перед 
монитором

Event.Rocks обеспечивает 
равные возможности для онлайн
и офлайн участников
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Готовое решение
для гибридного мероприятия
за 1 день

Уникальные инструменты 
вовлечения и управления 
вниманием

Защита персональных 
данных участников

20+ модулей для реализации 
любых сценариев

9 возможностей
для презентации спонсоров 
на виртуальной площадке



Онлайн-участники смотрят трансляцию с десктопа
или в смартфоне и общаются на единой мобильной 

площадке с офлайн-участниками
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Как Event.Rocks
стирает грань между офлайн

и онлайн участниками?

01
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Как Event.Rocks  стирает грань между офлайн и онлайн участниками?01

Цифровая нетворкинг-платформа стирает 
различия между участниками на площадке и 
перед монитором. 

В приложении легко найти потенциального 
партнера через «умный поиск» по всем 
участникам.

Познакомьте 
партнеров друг
с другом
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Как Event.Rocks  стирает грань между офлайн и онлайн участниками?01

Когда вопросы спикеру задаются не через 
поднятие руки, а в приложении, каждый голос 
будет услышан. 

И не придется передавать один микрофон из 
рук в руки, что не только неудобно, но и 
негигиенично. 

Пригласите всех
к дискуссии
на равных
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Как Event.Rocks  стирает грань между офлайн и онлайн участниками?01

Находится долгое время перед монитором 
сложнее, чем перемещаться по площадке. 
Помогите онлайн-участникам охватить больше 
— выкладывайте видеозаписи выступлений в 
приложение, чтобы участники могли 
посмотреть их позже.

Участники на площадке тоже оценят такую 
возможность.

Позаботьтесь
о комфорте онлайн-
участников



Как Event.Rocks помогает 
удерживать внимание онлайн-

аудитории?

02



чтобы быстро поймать и вернуть 
внимание к трансляции,
если участник отвлекся на соцсети, 
мессенджеры и web-серфинг

Отправляйте
push-уведомления

11

80% пользователей 
открывает все уведомления 
и переходят в приложение

Как Event.Rocks помогает удерживать внимание онлайн-аудитории?02
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в 3 раза больше участников досматривают 
трансляцию до конца, если смотрят из приложения

Благодаря технологии picture-in-picture 
трансляция продолжается, когда участник 
переходит в другие разделы приложения —  
проходить опросы, знакомиться, общаться

Даже если участник уйдет в другое 
приложение, трансляция продолжится в фоне

Непрерывная 
трансляция
в приложении

Как Event.Rocks помогает удерживать внимание онлайн-аудитории?02
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чтобы мотивировать участвовать активнее

Начисляйте баллы за вопросы спикерам, 
сообщения в чатах, прохождение опросов и 
любые действия на ваш выбор, чтобы 
участники больше времени проводили в 
событии

Разместите в приложении правила и каталог 
призов

Добавьте 
элемент игры

Как Event.Rocks помогает удерживать внимание онлайн-аудитории?02



Как Event.Rocks помогает 
соблюдать меры социального 

дистанцирования на площадке?

03
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Как Event.Rocks помогает соблюдать меры социального дистанцирования на площадке?03

Персональный QR-код пользователя
в приложении поможет с организацией 
бесконтактной регистрации. 

При необходимости его можно использовать 
и для регистрации входящих и выходящих 
людей в каждом помещении.

Проводите 
бесконтактную 
регистрацию
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Как Event.Rocks помогает соблюдать меры социального дистанцирования на площадке?03

Соблюдение социальной дистанции 
может потребовать контролировать 
численность людей в помещениях. 

Дайте возможность участникам заранее 
записаться на активности которые им 
интересны, пока есть свободные места.

Организуйте запись
на активности
с автоматическим 
ограничением численности
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Как Event.Rocks помогает соблюдать меры социального дистанцирования на площадке?03

Разместите в приложении инструкции
для участников по мерам противодействия 
распространению инфекций. 

Расположите на плане площадке точки 
размещения санитайзеров, место  раздачи 
индивидуальных средств защиты, медпункт 
и другую важную информацию.

Информируйте 
участников о мерах 
безопасности 



Как Event.Rocks помогает 
выстраивать коммуникацию

до и после события?

04
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Обсуждение интересного доклада продолжается
и на следующий день после трансляции

На виртуальной площадке  Event.Rocks 
участники вовлечены до, во время и после 
ивента.

Запустите дискуссии в тематических чатах, 
размещайте презентации и материалы, 
вовлекайте опросами и конкурсами

Не ограничивайте 
общение участников 
временем трансляции

Как Event.Rocks помогает выстраивать коммуникацию до и после события?04
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вокруг мероприятия или бренда 
организатора

Решение оптимально подходит для онлайн-
марафонов, образовательных курсов и серий 
ивентов.

Формируйте 
комьюнити

Как Event.Rocks помогает выстраивать коммуникацию до и после события?04



Какие возможности Event.Rocks 
дает для интеграции спонсоров 

и партнеров?

05
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Реализуйте уникальные 
спонсорские интеграции, 
используя гибкие возможности 
платформы.

Предложите партнерам 
и спонсорам девять 
разных вариантов 
продвижения

Все клики и просмотры 
экранов подсчитаны! 

Какие возможности Event.Rocks дает для интеграции спонсоров и партнеров?05
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Интегрируйте в приложении 
каталоги продукции и формы 
сбора лидов

Размещайте 
продающий лендинг 
внутри приложения

Какие возможности Event.Rocks дает для интеграции спонсоров и партнеров?05
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Используйте интерактивные 
возможности платформы

Давайте рекламу в push-уведомлениях, чтобы привлечь даже тех 
участников, кто в этот момент не онлайн, используйте нативную 

рекламу в опросах, викторинах, тестах и многое другое!

Скачать презентацию
Узнайте подробнее
о возможностях платформы 
для спонсоров

Какие возможности Event.Rocks дает для интеграции спонсоров и партнеров?05

https://eventicious.ru/docs/online-sponsors.pdf


Как Event.Rocks по могает 
передать стиль и уникальную 

атмосферу события?

06
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Тотальное брендирование экрана 
трансляции и приложения в стиле 
мероприятия

20+ модулей приложения Инструменты 
для создания уникального опыта участия 
— от интерактивов до VR-экскурсий.

Создавайте стильные 
и запоминающиеся 
гибридные события

Как Event.Rocks по могает передать стиль и уникальную атмосферу события?06
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Полный цикл видеопроизводства, 
включая выезд видеооператора, 
проведение трансляции и последующий 
монтаж видео.

Добавьте графическое оформление 
трансляции — анимацию, спецэффекты, 
заставки, отбивки 

В партнерстве с

с услугой профессионального видео 
продакшена

Добавьте
wow-эффект

Как Event.Rocks по могает передать стиль и уникальную атмосферу события?06



Единая цифровая экосистема
Интеграции и партнерства — от продажи 

билетов до вишенки на торте
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Техническая поддержка 
и администрирование
Постоянно закрепленный за 
мероприятием проект-менеджер 
поможет реализовать все задумки 

Заботливая служба поддержки проведет 
обучение команды организаторов работе 
с платфомой и возьмет на себя 
технические вопросы до, во время и 
после меропряития

29
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Оставьте заявку по почте
new@eventicious.com

online.eventicious.ru

или позвоните нам
+7 (495) 540-54-26

mailto:new@eventicious.com
https://online.eventicious.ru



