
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СРЕДА И ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ
 

Мобильные приложения
для мероприятий и L&D программ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИИ В ОНЛАЙН 



ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ В 
ОНЛАЙН: НОВЫЕ РЕАЛИИ ИНДУСТРИИ СОБЫТИЙ

Ивент-приложения приближают опыт участников онлайн-событий к опыту оффлайн

КОНФЕРЕНЦИЯ = КОНТЕНТ КОММУНИКАЦИЯ + АТМОСФЕРА

Online-
трансляция

на ноутбуке, TV, 
смартфоне

Официальное мобильное 
приложение

+



ПРОСМОТР ТРАНСЛЯЦИИ
НА ЛЮБОМ УДОБНОМ УСТРОЙСТВЕ

+ официальное мобильное приложение для 
общения, нетворкинга и интерактивных форматов



ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
В СМАРТФОНЕ

Информация о конференции, 
спикерах, партнерах и участниках 

Дополнительные материалы: 
документы, презентации 

Ссылки на онлайн-трансляцию
для просмотра с мобильного



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ФОРМАТЫ

Погружение в атмосферу, 
максимальное вовлечение
и доступ ко всем материалам
в один клик



Push-уведомления для управления 
вниманием 

Баллы за активность в приложении —  
для вовлечения и удержания 
внимания

Игровые механики для мотивации

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
БЕЗ ВЕДУЩЕГО



Список всех пользователей
с удобным поиском по всем полям 
профиля

Поиск по списку участников, 
экспонентов, компаний

Личные чаты и публичные 
дискуссии

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
НЕТВОРКИНГ
БЕЗ РУКОПОЖАТИЙ



ВНУТРЕННЯЯ СОЦСЕТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Взаимодействие со спикерами 
до и после ивента

Общение единомышленников

Поддержание интереса
и удержание внимания



Чаты, тематические обсуждения, 
ленты новостей

Пользовательский контент 

Фотоконкурсы, викторины, 
челленджи 

Посты из инстаграм с официальным 
хэштегом в единой ленте

АКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ 
БЕЗ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ



Возможность связать приложение
с акселерометром на смартфоне

Просмотр веб-страниц в режиме 
360 градусов — виртуальный 
осмотр изделий и стендов со всех 
сторон

VR СТЕНДЫ 
С ЭФФЕКТОМ 
ПРИСУТСТВИЯ



Доступ к аудитории мероприятия 
без очной встречи

Контакты всех представителей уже
в смартфоне каждого посетителя 

Активные ссылки на лендинги, 
каталоги продукции, формы сбора 
лидов

ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ



Вся организационная информация
и чаты с организаторами всегда
под рукой

Опросы, голосования, анкеты 
обратной связи

МОМЕНТАЛЬНАЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С АУДИТОРИЕЙ



ПОЧЕМУ ИВЕНТИШЕС

Команда с 20-летним опытом 
в мобильной разработке 

Решение успешно реализованное 
на 1500+ мероприятиях в 30+ странах 
мира

Для событий от 100 до 200 000 
участников  

95% клиентов Ивентишес готовы 
использовать решения в будущем
и рекомендовать знакомым

Брендирование
под мероприятие

Моментальное
обновление

Работа оффлайн

Удобное
администрирование

Безопасное хранение 
персональных данных

Интеграция с системой 
онлайн регистрации



sales@eventicious.com
Оставьте заявку по почте

eventicious.com
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