
Платформа 
для успешного 
мероприятия



Инновационная платформа для мероприятий в офлайн, онлайн 

и гибридном форматах, а также полный набор инструментов 

для эффективной коммуникации аудитории мероприятия



Создание 
платформы

Создание и редактирование платформы доступно организатору в 

личном кабинете в любое время. Наша служба поддержки проведет 

инструктаж для вашей команды и пользователей мероприятия

https://eventswallet.com/ru/events/create

https://eventswallet.com/ru/events/create


Разделы платформы 
мероприятия

Кабинет пользователя: 
создание визитной 
карточки, экспо-стенда и 
платформы мероприятия

Главная страница мероприятия с основной информацией 

Онлайн-журнал мероприятия

Экспо-павильон мероприятия с каталогом экспонентов / спонсоров

Каталог контактов мероприятия Сообщения 
пользователя 

Управление расписанием встреч пользователя

Доска объявлений мероприятия и личных заметок пользователя

Индивидуальная статистика активностей пользователя с выгрузкой данных

Интуитивно понятный и простой интерфейс, к которому 

легко привыкнуть за минимальное количество времени

Раздел форумов, чатов, обсуждений в текстовом и видео форматах

Конференц-залы мероприятия с деловой программой 

Расписание 
пользователя

Уведомления для 
пользователя 



Программа 
мероприятия

Неограниченное количество залов, 

расписание сессий, включая спикеров 

и их документы. Чаты для каждой сессии 

и раздел вопросов к спикерам 

обеспечивают максимальную 

вовлеченность аудитории



Экспоненты, 
спонсоры

Каталог экспонентов и спонсоров доступен в 

виде списка компаний и карты мероприятия. 

Стенд-карточка компании включает в себя: 

фото/видео материалы, товары/услуги, 

объявления и список сотрудников компании 

для коммуникации и проведения встреч



Встречи и 
переговоры

Назначение и проведение встреч в три шага, 

встроенные комнаты видео переговоров с 

демонстрацией экрана и неограниченным 

количеством участников, позволят аудитории 

проводить продуктивные встречи и совещания 

в удобном формате видео или аудио режима и 

с любого устройства



Коммуникация на 
мероприятии

Видео и текстовые онлайн-дискуссии, видео 

чат экспонентов, чат мероприятия и отдельно 

для каждой сессии, а также мессенджер для 

индивидуального общения - инструменты, 

которые обеспечат эффективную 

коммуникацию на мероприятии



Онлайн 
стриминг

Организатору и каждому экспоненту доступно 

несколько инструментов стриминга на выбор. 

Трансляцию на платформе, без ограничения по 

продолжительности и количеству зрителей, 

можно начать нажатием одной кнопки, или 

интегрировать сторонний видео-сервис



Поиск 
информации

Поиск по названиям компаний-

экспонентов и спонсоров, сессий деловой 

программы, фамилиям контактов, а также 

фильтры по категориям экспонентов и 

теги для контактов - позволяют быстро 

находить необходимую информацию на 

мероприятии 



Маркетинг

Встроенные инструменты для шеринга

любой информации из платформы 

мероприятия в социальные сети, e-mail и 

сервисы отправки сообщений – позволяют 

организатору привлечь больше аудитории 

на мероприятие бесплатно



QR коды

QR код автоматически генерируется для 

самого мероприятия, а также для каждой 

компании-экспонента и пользователя, что 

обеспечит быстрый доступ и обмен 

информацией на мероприятии



Мобильное 
приложение

Мероприятие доступно для пользователей в 

веб-версии, а также в мобильных приложениях 

для iOS, Android и мини-программе Wechat для 

китайской аудитории



Статистика

Для каждого посетителя и экспонента 

формируется индивидуальная статистика 

активности на мероприятии. Подробная 

статистика для организатора позволяет 

отследить активность каждого пользователя 

на мероприятии и эффективность проведения 

мероприятия в целом



Размещение 
серверов 

Технический партнер платформы 

Tencent Cloud обеспечивает 

бесперебойную работу платформы 

из любой точки мира и для любого 

количества пользователей



Наши 
клиенты

Платформу для своих мероприятий уже используют организаторы из 

Китая, Таиланда, России, Нидерландов, Украины, Литвы и других стран

Более 200 клиентов из 14 стран мира


