
СЕРВИС ОНЛАЙН
И ОФЛАЙН РЕГИСТРАЦИИ



УСЛУГИ

Ведение единой базы
участников за несколько
мероприятий или
за несколько лет

Создание брендированной
промо-страницы мероприятия
с подробным описанием,
контактами и быстрой, удобной
регистрацией участников
в один клик 

Гибкая настройка регистрации
и продажи билетов: различные
типы билетов, назанчение
скидок, множество способов оплаты
(Visa/MasterCard, Pay Pal, WebMoney,
Яндекс.Деньги, QIWI)

Информационная
поддержка
мероприятия

Статистика и управление
продажами через личный
кабинет организатора

Профессиональная
офлайн-регистрация:
печать бэйджей, выдача пакетов
участникам, статистика посещений

Сервис для организаторов мероприятий
любых масштабов, различных тематических

направленностей и форматов



Создание
и размещение
страницы
мероприятия

Гибкая настройка
страницы в стиле
мероприятия

Интеграция
регистрационной
формы на основной
сайт мероприятия

Информационная поддержка
мероприятия: рассылки по зарегистрированным /
по базе RUVENTS, включение в еженедельный анонс,
продвижение страницы мероприятия

Поддержка
зарегистрированных
участников

Продажа билетов:
управление типами
товаров, скидками
и ценовой политикой

Статистика
и управление
продажами через
личный кабинета
организатора

ОНЛАЙН

Платформа для создания
мероприятий, продажи билетов

и регистрации участников 



Регистрационное
оборудование:
современные ноутбуки,
сканеры и принтеры
для печати бэйджей

Программное обеспечение:
полнофункциональный
программный комплекс
позволяет в режиме реального
времении следить за количеством
посетителей, редактировать 
личные данные и статусы
участников

Изготовление бэйджей и лент:
формат бэйджей позволяет
расположить на нем данные
участника (ФИО, должность
и компанию), логотипы
партнеров мероприятия, Qr
и штрих-коды с данными и др.

Персонал: операторы стойки
регистрации, фасовщики
пакетов участников, помощники
и контролёры

Логистика: доставка сборка
и настройка оборудования

ОФЛАЙН

Эффективный сервис для быстрой
и удобной регистрации участников
на мероприятия любых форматов

Дизайн: по просьбе заказчика
возможно стилизовать
материалы, нанести логотипы
мероприятия или компаний,
разместить программу
мероприятия



ОНЛАЙН+ОФЛАЙН//ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимальное
кол-во участников

зарегистрированных
за день

более 6000
человек

В 2013 году проведено
более 50 регистраций
с общим количеством
зарегистрированных

участников

БОЛЕЕ 55000
человек

Средняя скорость
регистрации

участника

7
СЕКУНД

Возможность разделения неограниченного количества точек регистрации по площадке

Возможность не закрывать оплату вплоть до завершения мероприятия/регистрации

Отсутствие ограничений на количество участников одного мероприятия

Использование современных IT решений

Отсутствие очередей



КЛИЕНТЫ



+7 (495) 638-51-47

КОНТАКТЫ

E-mail:

Тел.:

event@runet-id.com


