
Свяжитесь с Нами
Электронная почта: vm@everyale.net

Телефон: +79267213115

Адрес: Москва, Волгоградский проспект 42к5

 

Наш Продукт:
 
Everytale – это платформа, где образовательные 
организации, конгресс-центры и частные репетиторы 
встречаются с пользователями, потребляющими 
образовательный контент в режиме реального 
времени, для обмена знаниями и коммерциализации 
накопленного опыта.  

Как именно?

Everytale предлагает пользователю все идущие 
в настоящий момент образовательные сессии, в 
зависимости от сферы его интересов. К каждой 
открытой создателем контента сессии может 
подключаться до 100 000 пользователей. Мы 
обеспечиваем доступность информации за счет 
технологии распознавания речи, переводящей 
контент на язык пользователя в режиме 
реального времени. Возможность интерактивного 
взаимодействия внутри сессии обеспечивается 
чатами, конструкторами онлайн-опросов и тестов, 
инструментами для обмена файлами и сбора 
статистики.

За счет нейросетевых технологий, платформа 
настраивается на интересы пользователя. Создатель 
контента значительно расширяет аудиторию, потому 
что его вебинары становятся видны сообществу 
пользователей на пяти континентах и доступны на 
любом языке.

О Нас
 
Everytale – это команда единомышленников, объединенная миссией 
оцифровывать индустрию образования и предоставить людям доступ 
к знаниям в любой точке мира, независимо от их финансового 
положения, языковых навыков или физических особенностей.



Расширение Аудитории
Каждый репетитор (Создатель 
контента) или организация могут 
управлять наполнением контента 
в онлайн-сессии. 

При создании вебинара ему 
присваивается имя, определяются 
соответствующие сессии отрасли/
сферы, указывается перечень 
спикеров, прикладываются 
важные файлы, определяются 
ключевые слова для поиска сессии на платформе.

Спикер имеет возможность создать онлайн-опросы или тесты, 
используя шаблоны. Создатель сессии при необходимости может 
пригласить модератора или синхронных переводчиков, в зависимости 
от уровня мероприятия.

Онлайн-трансляции, Доступные каждому
 

Онлайн-лекции, удаленная работа и коммуникация 
через вебинары стали частью повседневной жизни. 

С помощью Everytale создатели контента могут 
транслировать онлайн-сессии с любого устройства. 
После того, как сессия запланирована, все члены 
сообщества с релевантными сферами интересов 
получают соответствующее уведомление. 
Пользователи, с другой стороны, могут выбирать 
подходящий контент, открывать новых и 
интересных спикеров и подписываться на них. 

В ходе сессии функция Чата обеспечивает 
интерактивное взаимодействие между слушателями 
и спикером, независимо от языковых навыков. 

Управление Личным кабинетом
После регистрации каждый пользователь получает 
доступ к личному кабинету для настройки профиля, 
ввода ключевой информации, планирования 
онлайн-cессий и т. д. 

В образовательных организациях предусмотрен 
режим администратора для назначения сотрудников 
на отдельные сессии. Доступ к сессиям может 
быть открытым для всех, открытым при оплате 
доступа либо закрытым. В таком случае ученики 
приглашаются по ссылке с прохождением быстрой 
регистрации. Это дает возможность сбора аналитики 
и определения самой лояльной аудитории.



Расширение Аудитории
Everytale привлекает на платформу как создателей, так 
и потребителей контента. 

Когда Вы создаете онлайн-сессию на платформе, 
она становится доступна миллионам пользователей. 
Для репетиторов, конгресс-центров и частных 
образовательных организаций расширение аудитории 
является главной задачей. 

Получая доступ к миллионам пользователей, Вы 
можете снизить стоимость курсов/лекций/билетов на 
мероприятия и все равно увеличить свой доход.

А технология распознавания речи обеспечивает Вам 
аудиторию с 5 континентов, позволяя обмениваться 
культурным кодом и распространять знания.

Сохраняйте Конфеденциальность
Создатели контента сами решают, будут ли они 
делать свои лекции публичными, или оставлять их 
закрытыми, разрешая участие только выбранным 
пользователям.

Для рекламы и продвижения своего контента 
создателю рекомендуется провести несколько 
открытых сессий, после чего будет сформирована 
аудитория, которую можно приглашать на закрытые 
или платные сессии.

Мы даем Вам доступ к многомиллионной 
пользовательской базе совершенно бесплатно.

Коммерциализация Знаний
Репетиторы, конференц-центры и образовательные 
организации должны иметь возможность 
зарабатывать за счет уникальных знаний. 

Everytale дает возможность создателям контента 
устанавливать любую стоимость доступа 
к проводимым сессиям и таким образом 
зарабатывать. 

Каждую создаваемую сессию увидят миллионы 
пользователей, что приведет к повышению дохода 
от сессий.



Пользователи и Подписки
Пользователи Everytale – студенты, ученые, 
специалисты и образовательные учреждения по 
всему миру. 

Панель инструментов служит пользователю для 
настройки предпочтений и выбора сессий. 

В личном кабинете отображаются все 
соответствующие запланированные и идущие 
онлайн-сессии. 

Подписка на нового создателя контента 
осуществляется в один клик. Контент с наибольшим 
рейтингом отображается в первую очередь.

Рейтинги Мероприятий

Всё в  Одном
Мы предоставляем вам простую в использовании, настраиваемую, инновационную платформу для 
обмена знаниями.  
Everytale – это идеальный инструмент для экспертов и профессионального сообщества для 
распространения и коммерциализации контента и взаимодействия со студентами.  
Наша миссия – приносить пользу всему миру, создавая безбарьерную среду.

Проводимые мероприятия оцениваются 
пользователями. 

Мы ценим положительные отзывы, поэтому мы 
продвигаем каждого автора, который предоставляет 
полезный контент. Кроме того, Everytale продвигает 
все публичные мероприятия, чтобы сделать знания 
доступными для всех на платформе. 

Таким образом, создатели, которые делают сессии 
открытыми, становятся более заметными среди других.

Заинтересовались? 
Приходите к нам на Everytale.net 


