
Профессиональная 
организация работы 
с участниками 
вашего мероприятия



Укрепим положительный имидж 
вашего мероприятия.

В нашей команде – опытные специалисты 
по продажам и работе с участниками 
мероприятий, профессионалы в сфере 
делового общения. 

Наша цель при подготовке проекта –
привлечь заинтересованную аудиторию 
и предоставить участникам лучший сервис.

Проверенные решения. 
Индивидуальный подход.



100% целевая аудитория
Таргетированная база клиентов B2B и B2C, 
подобранная по любым отраслевым, 
финансовым, географическим 
или статусным критериям

Что мы 
предлагаем?

Пригласительная кампания «под ключ»
Создание регистрационной формы, 
формы оплаты для приема платежей, 
рассылка приглашений и сбор подтверждений 
участия

Полный цикл сопровождения 
каждого участника
От создания персонального аккаунта 
на сайте проекта до непрерывной 
логистической и аккредитационной 
поддержки

Эффективные и долгосрочные 
каналы коммуникации
Стратегический вклад в лояльность 
вашей аудитории



Организация пригласительной кампании

1. Определим вашу целевую аудиторию 
и подготовим список потенциальных участников

2.

3.

4.

Разработаем регистрационную форму 
и персональный аккаунт участника 
на сайте проекта

Разошлем приглашения, 
осуществим «холодные» и «теплые» звонки

Сформируем базу данных участников, 
обеспечим ее техническую поддержку 
и своевременную актуализацию



Делегат-менеджмент

Онлайн

▪ Непрерывная 
информационная, 
логистическая и сервисная 
поддержка на 20+ 
иностранных языках

▪ Заключение договоров 
на участие, прием оплат

▪ Сбор всех необходимых 
данных для выдачи беджей 

Полный цикл сопровождения каждого участника

Офлайн

▪ Сервисы для VIP-участников: 
встречи/проводы 
и сопровождение гостей

▪ Организация именной 
рассадки и бронирования 
мест в зале

▪ Составление списков 
для посещения закрытых 
мероприятий, контроль 
доступа 

▪ Организация работы стоек 
службы поддержки (Help Desk) 
на площадке мероприятия



Организация работы колл-центра

Холодные звонки
Продажа 

пакетов участия 
и сервисов

Информационная 
поддержка 
участников

▪ Запуск колл-центра с нуля за три рабочих дня

▪ Штат опытных операторов, владеющих английским, французским, 
китайским и другими иностранными языками

▪ Умная система IVR (интерактивное голосовое меню), 
запись с профессиональным диктором

▪ Круглосуточная техническая поддержка

▪ Организация горячей линии с единым номером 8-800

▪ Мониторинг работы специалистов в режиме онлайн, 
запись разговоров для контроля качества обслуживания



Разработка и наполнение сайта мероприятия
▪ Создание сайта «под ключ» 

▪ Разработка UX-стратегии, прототипирование, дизайн, 
верстка, SEO-оптимизация

▪ Эффективный и привлекательный контент

Email-маркетинг
▪ Контент-план на основе интересов целевой аудитории

▪ Персонализированные письма с личным обращением 
к адресату

▪ Аналитика по итогам рассылок

Промоматериалы
▪ Полиграфия и электронные материалы любого формата: 

буклеты, листовки, брошюры, презентации

▪ Видеоролики для продвижения мероприятия 
и информационной поддержки участников

Промо- и информационные материалы



Организация работы стоек информации 
на площадке мероприятия
Поиск, обучение и координация работы временного 
персонала

Оповещения в мессенджерах, push-уведомления, 
SMS-рассылки
WhatsApp, Viber, Telegram и другие каналы для оперативного 
распространения информации

Организация системы голосового оповещения
Запись с профессиональным диктором на русском, 
английском, французском и других языках

Синхронный перевод
Профессиональный синхронный перевод на онлайн-
и офлайн-мероприятиях любой отрасли, на любом языке

Информационные сервисы для участников



Почему мы? Финансовая выгода
Гибко подходим к ценообразованию, 
учитывая ваши потребности и интересы

Экономия вашего времени
Берем на себя все вопросы обучения, 
планирования и управления штатом 
специалистов по работе с участниками

Гарантия результата
Закрепляем показатели эффективности 
в договоре, предоставляем детальную 
отчетность

Индивидуальный подход
Изучаем позиционирование и философию 
вашего проекта и предоставляем сервис, 
соответствующий вашим стандартам

Надежная защита данных
Используем специализированные технологии 
и оборудование и гарантируем 
конфиденциальность информации



info@m-contact.ru

@m_contact.ru

Москва

+7 (495) 146 6836

Санкт-Петербург

+7 (812) 213 6836

mailto:info@m-contact.ru
https://www.instagram.com/m_contact.ru/

