Платформа для организации
мероприятий
Проводите онлайн и офлайн мероприятия на одной
платформе

www.campuz.org

Давайте знакомиться
Компания CampuZ разрабатывает мобильные
приложения для мероприятий с 2013 года. За это
время мы поработали с сотнями организаторов, а
многие наши сотрудники сами имеют опыт в eventиндустрии, поэтому мы хорошо понимаем
потребности организаторов и стремимся создавать
для них удобные и эффективные решения.
Приложения строятся по принципу конструктора. У
нас есть более 50 модулей разного назначения, из
которых создаются индивидуальные приложения с
необходимым набором функций и уникальным
дизайном. Также возможна разработка новых
функций на заказ. Дизайн и наполнение приложения
могут быть изменены даже после публикации.

Чем полезно приложение
Удобное информирование гостей

Координация участников

Подробная программа, информация о месте
проведения, схема расположения залов и
стендов, новости и фотоотчёты — всё в одном
приложении.

Приложение позволяет автоматизировать
регистрацию на входе, организовать
бронирование помещений, и даже
отслеживать перемещения гостей.

Контакт с аудиторией

Работа со спонсорами

Проводите голосования, собирайте вопросы и
обратную связь, уведомляйте участников об
изменениях моментально в пару кликов.

В приложении доступны разные варианты
представления спонсоров, от стилизованной
карточки в общем списке, до баннерной
рекламы.

Вовлечение в активности
Организуйте нетворкинг, соревнование или
увлекательный квест, а приложение
автоматически начислит и подсчитает баллы.

И это лишь часть задач, с
которыми вам поможет CampuZ

Онлайн и офлайн
Платформа CampuZ позволяет проводить
мероприятия как онлайн, так и офлайн,
а также совмещённый вариант, когда
мероприятие проводится вживую и
транслируется в сеть для удалённых
участников.
Оффлайн участники могут сверяться с
расписанием и участвовать в
голосованиях и опросах через мобильное
приложение, а онлайн участники могут
делать это через вебсайт и в то же время
смотреть трансляцию.

Видео и трансляция
На своем онлайн мероприятии вы сможете
представить видео как в записи, так и в
прямой трансляции.
Для многопоточных событий на странице
одной трансляции можно расположить
превью параллельных трансляций, чтобы
посетители могли быстро посмотреть, что
происходит в других “виртуальных залах”
и, при желании, перейти туда.

2D выставка
С помощью модуля выставки вы сможете
представить спонсоров мероприятия или
привлечь экспонентов.
На экране 2D выставки расположен
перечень компаний с кратким описанием,
возможно специальное выделение блоков
в зависимости от вида спонсорского
пакета или других параметров.
На экране компании может быть
представлено подробное описание,
презентации и видео о товарах и услугах,
контакты, форма обратной связи с
представителями компании и ссылку на
видео звонок с менеджером.

Варианты исполнения
CampuZ saas
Общее мобильное приложение, которым пользуются
несколько компании одновременно. Внутри него мы
создадим отдельное цифровое пространство для
вашего мероприятия. Пространство может быть
общедоступным или закрытым, со входом по коду.

Стандарт
Это индивидуальное приложение или 1 сайт с вашим
логотипом и уникальным дизайном в стилистике
мероприятия.

Корпоративное
Мобильное приложение под брендом вашей
организации, с помощью которого вы сможете
регулярно проводить мероприятия для своих
сотрудников или клиентов.

Мультиивент
Приложение, внутри которого вы можете
создавать цифровые пространства для
мероприятий дружественных или клиентских
организаций. Доступ в каждое пространство
регулируется отдельно. Либо множество
сайтов мероприятий расположенных на 1
вашем домене

Кому подходят наши
приложения
Организаторы деловых мероприятий

Event-агентства

Обеспечьте своим гостям удобный доступ к
информации о мероприятии

Проводите мероприятия клиентов с мобильным
приложением вашего бренда

информирование

быстрые уведомления

нетворкинг

автоматизация

чат команды

геймификация

Коорпорации

Сообщества

Проводите регулярные мероприятия для своих
сотрудников или клиентов

Обсуждайте проекты и назначайте встречи в
цифровом пространстве без спама и рекламы

логистика

опросы

контроль доступов

группы

чаты

распределение ролей

Виды мероприятий
наших клиентов
●

Конференции

●

Выставки

●

Форумы

●

Воркшопы

●

Фестивали

●

Семинары

●

Симпозиумы

●

Тренинги

●

Корпоративы

●

Образовательные

●

Выездные

●

программы

корпоративы

●

Отчётные съезды

Выставки

●

Митапы…

И любые другие виды деловых и тематических
мероприятий. В CampuZ для всех найдётся
оптимальная комбинация функций.

Примеры из практики
Цифровая трансформация
в государственном
управлении

Петербургский
международный
юридический форум

3 дня

5 дней

200 участников

13 параллельных треков

Приложение помогло сделать
процесс обучения более
интерактивным и увлекательным

124 деловых события

CampuZ Saas
Сообщения
Нетворкинг
Презентации

Опросы
Задать вопрос
Личный профиль

10 000 участников

CampuZ Стандарт
Голосования
Личное расписание
Назначения встреч
Схема залов

Новости

Примеры из практики
Все корпоративные
мероприятия «Газпром нефть»

Мероприятия
«Татнефть»

~1 000 сотрудников в приложении

До 20 мероприятий в год

1-2 мероприятия в месяц

От 100 до 5 000 участников

Разный состав участников на каждом
мероприятии

От 1 до 7 дней

Разный формат: от квартальных собраний
до выездных тренингов

CampuZ Корпоративный
Карта города проведения

Разная целевая аудитория каждого
мероприятия: от студентов до
руководящего состава

CampuZ Мультивент
Публикация документов

Закрытые мероприятия

Галерея

Логистика

Распределение ролей

Информирование

Обязательная авторизация

Новости

Настройка доступов

Наши преимущества

Разнообразие

Скорость

Гибкость

Варианты приложений на любой
бюджет и тип мероприятия

Срок разработки приложения от
3 дней для SaaS и от 14 дней
для других вариантов

Вы можете выбрать из 50+
модулей или заказать
разработку новых функций

Помощь

Техподдержка

Расскажем, как продвигать
приложение, чтобы о нём узнали
все гости

Возможен вариант круглосуточной
онлайн поддержки или даже выезд
на мероприятие

Отзывы
Нам был нужен сервис, с помощью
которого HR отдел смог бы легко
доносить информацию и контролировать
перемещения сотрудников на выездных
тренингах. CampuZ позволил
значительно упростить работу по
организации и проведению
корпоративных мероприятий.

Приложение CampuZ стало неотъемлемой
частью мероприятия и помогло решить
многие организационные вопросы. Хочется
отметить заинтересованное отношение и
быструю реакцию на наши запросы,
слаженную работу, пунктуальность и
обязательность. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество!

Алексей Чесноков

Андрей Семенюта

ПАО «Газпром нефть»

Исполнительный директор REX Group

Маргарита Карикова
Руководитель отдела продаж

+7 (923) 139-28-59
+7 (499) 350-25-98
mk@campuz.org

