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  Отработанные 
технические решения – 
  залог успеха Вашей 
  онлайн-конференции

ДНЕЙ ЧАСОВ МИНУТ СЕКУНД

С ВАМИ В ОНЛАЙН ...



Online

По мнению Никки Гарви, занимающего должность директора по рекламе и мероприятиям YouTube в Google, 
важно учитывать перегрузку сети. В особенности, на трафик может влиять «тяжелая» красота.

Максимально уделяем внимание механике интерфейса. В идеальном варианте она должна быть интуитивно 
понятной для любого пользователя – как на компьютерах, так и смартфонах, планшетах.

Мы предлагаем дополнительные возможности для улучшения взаимодействия с посетителями. Попросту 
говоря, это любая «фишка» от формы «Задать вопрос» до функции отправить «Лайк» спикеру.  

Совмещённая функция под управлением модератора. В режиме реального времени на сайте демонстрируется 
вопрос с выбором ответа, а затем в студии ведущий озвучивает самый популярный ответ. 

В отличие от «frame» чата, как наилучший вариант зарекомендовал себя чат с правым «sidebar» с функцией 
подогнать под ваш вкус, цвет и стиль. Чаще всего чат применяют групповым, им управляет модератор.

Разработкой индивидуальной платформы занимается профессиональная команда с опытом работы 
более 20 лет. Результат оправдывает вложения и делает Вашу онлайн-конференцию незабываемой!

Лаконичный лендинг может быть создан под ваш Key Visual. Дизайн страницы с формой регистрации  
разрабатывается в соответствии с правилами адаптивной (респонсивной) вёрстки.Регистрация

Мы гарантируем сохранность и безопасность личных данных пользователей и полное соответствие 
Федеральному закону 152-Ф3 от 27.07.2006, размещаем ссылку на документ о конфиденциальности.Безопасность
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Высшая Школа Экономики. Международная экономическая олимпиада.
ПРОЕКТ:

Online
Ежегодное международное соревнование по экономике для школьников 16-19 лет, организованное по инициативе Высшей школы 
экономики. Общение в чате в ходе выступления преподавателей, по просьбе клиента, происходило с сопровождением флажка страны 
и аватарки участника Олимпиады. Также во время выступления любимого преподавателя на экране плеера, где проходила трансляция, 
можно было нажать кнопку «Сердечко», эффект видели все участники онлайн-мероприятия! В режиме реального времени на сайте 
демонстрировался вопрос с выбором ответа и ведущий озвучивал победителя, который быстрее всего ответил на данный вопрос.







Astra ZENECA “Крепость здоровья. Строим вместе”
ПРОЕКТ:

Online
Обратим внимание, что в данном проекте требовалось провести 4 симпозиума, т.е. 4 трансляции одновременно, что стало для нас новой 
задачей. Во время общения в чате административное управление производили 13 модераторов! На примере демонстрируем веб-форму 
трансляции с чатом. Чат «прибит» к правой части экрана и раскрыт по всей высоте окна, он живёт отдельной и независимой жизнью, его 
удобно раскрыть/закрыть в мобильных версиях. После научной конференции каждый участник мог скачать необходимые материалы и 
просмотреть видео. Было привлечено более 2000 зарегистрированных пользователей!!! 









Total. Инновации в будущее. Digital конференция дистрибьюторов.
ПРОЕКТ:

Online
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» делает все для того, чтобы мероприятия проходили на высоком уровне, обеспечивая безопасность участников 
мероприятия. По желанию заказчика помимо регистрационной формы и баннера, был размещён бриф о мероприятии, добавлена 
функция с расписанием и переходом на отдельную страницу со списком лекций, а также указанием периода времени и перерывов и др.. 
Во время трансляции перед выступлением каждого спикера использовались заставки, а во время выступления - титры с названием 
темы и именем выступающего. Проводилась AR студийная съёмка.







Roche. Онлайн-мероприятие расширенного формата.
ПРОЕКТ:

Online
Особенностью проекта стало «Голосование» с показом результатов под страницей трансляции.
После озвучивания ведущим результатов опроса, на странице трансляции под плеером 
провизуализировался результат ввиде линейного графика с «летающими журавлями». 
Проект, как и большинство предыдущих, сопровождался студийной съёмкой. Дизайн декораций 
и оформление трансляции анимационными заставками с титрами был высоко оценён, в целом, 
организация прошла безупречно, а проект произвёл фурор среди участников!









Новый Renault KAPTUR. “Кто сказал, что нельзя представить онлайн? Можно!”
Международная конференция импортёров Renault 2020  

СЕРИЯ ПРОЕКТОВ:

Online

Классический вариант онлайн-мероприятия, выполненный в строгом стиле. Удобный отдельный блок с таймером обратного отсчёта 
времени до начала мероприятия. Онлайн-конференция проходила на русском и английском языке. Дополнительные задачи включали 
разработку дизайна письма, рассылку с подтверждением регистрации, напоминание о дате и времени накануне проведения 
мероприятия по email. По просьбе заказчика была размещена форма «Задать вопрос» с получением ответа на email участника. 



Лаборатория Касперского, серия онлайн-конференций.
СЕРИЯ ПРОЕКТОВ:

Online
«Лаборатория Касперского» запустила серию онлайн-конференций Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2020, чтобы обсудить 
новые тенденции в области промышленной кибербезопасности, текущий ландшафт угроз, регулирование и лучшие практике по 
киберзащите промышленных предприятий и критических инфраструктур. Безопасность гостей, партнеров, спикеров и сотрудников 
является высшим приоритетом, поэтому в этом году компания сократила число участников мероприятия, чтобы учесть все рекомендации 
по социальному дистанцированию и организации мероприятий и провела
онлайн-трансляцию на нашей платформе.



МИР ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА: ВЗГЛЯД ИЗ СЕРДЦА ЕВРАЗИИ. 
ПРОЕКТ:

Online
25 апреля стартовала регистрация на первый международный онлайн-форум.
28 апреля все аккредитованные пользователи, включая режиссера Люка Бессона, 
американского физика Митио Каку, автора теории о «черном лебеде» Нассима Талеба, 
экс-премьера Швеции Фредрика Рейнфельдта, главу Башкортостана Радия Хабирова, 
телеведущую Ксению Собчак и директора ВЦИОМ Валерия Федорова, обсудили будущее 
на базе нашей виртуальной площадки bashkiria-live.com.



Райффайзенбанк
ПРОЕКТ:

Online
Cамая крупная IT-конференция в Омске. В этом году Райффайзенбанк расширяет границы и выходит в онлайн, чтобы поделиться 
своим опытом в построении технологических решений . Мы провели разработку лендинга с замысловатым дизайном. Линии, 
случайно придуманные дизайнером, закручивались по всей длине полотна, максимально нарушая адаптацию сайта. Многие детали 
незначительны на первый взгляд, но их стоит учитывать уже при начальной подготовке проекта. 
(Проект в разработке)
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