Организация и проведение профессиональных вебинаров
Для руководителей организаций

2020

www.mall-expert.ru

Высокая степень интерактивности — слушатели вовлечены в процесс
обучения, задают вопросы для пояснения непонятных моментов, на которые
сразу же получают ответы. В отличии от обычного семинара, слушатели
вебинара по его окончании получают запись, которую позже можно
использовать при закреплении материала. Это - явный плюс вебинара. Запись
выдается даже тем, кто не успел к нему подключиться.
Значительная экономия времени. Участникам и спикерам не надо тратить
время на дорогу к месту проведения семинара. Ко всему прочему они могут
находиться в разных городах или даже странах. Присутствовать на вебинаре
вы можете, находясь где удобно — на отдыхе, дома или в офисе.
Вебинар — это отличное средство для проведения онлайн-тренингов и
решения маркетинговых задач. При презентации нового товара, марки или
при начале ребрендинга эксперт может провести вебинар, на котором
ответит на все вопросы, разъяснит важные аспекты, проведет опрос и
получит живой отклик от клиентов.
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Организация вебинара для профессионалов является мощным инструментом
мотивирования. Донесение знаний не через методички а напрямую от
известного профессионала в отрасли добавляет мотивации для применения
практик на местах и стимулирует интерес к теме вебинара.

Мы организуем весь цикл подготовки и проведения мероприятия.
Качественная техническая база, уникальные спикеры и многолетний опыт
работы со спортивными организациями сделают ваше мероприятие заметным
событием в отрасли и помогут достигнуть новых результатов!
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Формат вебинара позволяет наглядно
донести
информацию
с
использованием видео, презентаций и
мультимедийных опций. Живой диалог
со спикером и ответы на вопросы
онлайн.

В вебинаре могут принимать участие
слушатели из любого региона без
необходимости
специального
оборудования, достаточно обычно
компьютера, планшета или даже
мобильного телефона с выходом в
Интернет.

После окончания вебинара все
материалы (презентации, видеозапись
вебинара_ передаются Заказчику для
дальнейшего
использования
в
качестве обучающих мероприятий
сотрудников.
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89 регионов РФ
+ 25 стран
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Собственники ТЦ
Инвесторы
Девелоперы
Управляющие ТЦ
Консалтинговые компании
Ритейлеры

Более 7500
актуализированных адресов
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• Полная статистика об участниках
мероприятия (email, контактные
данные, регион, время
просмотра мероприятия)
• Продвижение услуг во время и
после мероприятия
• Конверсия от участников
мероприятия
• Увеличение лояльности
• Увеличение узнаваемости
бренда
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Планирование мероприятия

Готовность к началу

Подведение итогов

Выбор темы и спикера. Составление
программы выступления. Актуализация
тезисов вебинара. Таргетирование
целевой аудитории.

Телефонный обзвон ЦА для
напоминаний. Организация горячей
линии техподдержки для участников.

Отправка пресс-релизов
участникам. Подготовка и
публикация материалов и видео
вебинара. Сбор и анализ
статистики по мероприятию.

-1 неделя

-1,5
недели
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Недели
Полный цикл работ по
организации мероприятий

Вебинар!

-1 день

+3 дня

Продвижение мероприятия

Проведение вебинара

Начало продвижения мероприятия на
ресурсах MallExpert, тематических
площадках и социальных сетях.
Подготовка и публикация
видеороликов для привлечения
внимания. Рассылка приглашений по
закрытой базе участников.

Техническая организация вебинара.
Подключение ведущих,
модерирование чата. Составление
списка вопросов ведущим. Онлайн
техподдержка.
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Вариант 1 «Площадка»
•

Предоставление площадки для проведения
мероприятия. До 500 человек зрителей, до 4
спикеров + 1 модератор

•

Сбор регистраций до мероприятия через сайт

•

Автоматическая рассылка ссылок на трансляцию
зарегистрированным пользователям

•

Возможность модерации списка зрителей

•

Возможность трансляции дополнительного контента
(презентация, видео) параллельно с видео спикера

•

Чат и список вопросов в процессе трансляции.

•

Предоставление детальной статистике об участниках
мероприятия, включая данные указанные при
регистрации
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Вариант 2 - «Площадка +
продвижение»
•

Предоставление площадки для проведения
мероприятия. До 500 человек зрителей, до 4 спикеров +
1 модератор

•

Сбор регистраций до мероприятия через сайт

•

Автоматическая рассылка ссылок на трансляцию
зарегистрированным пользователям

•

Возможность модерации списка зрителей

•

Возможность трансляции дополнительного контента
(презентация, видео) параллельно с видео спикера

•

Чат и список вопросов в процессе трансляции.

•

Предоставление детальной статистике об участниках
мероприятия, включая данные указанные при
регистрации

•

Написание анонса и пресс-релиза мероприятия.

•

Публикация анонса на ресурсах MallExpert

•

Рассылка по базе MallExpert

•

Рассылка пресс-релиза по адресам
зарегистрированных участников

•

Подготовка видео всего мероприятия и публикация на
сайте MallExpert для последующего доступа к нему
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facebook.com/mallexperts/
instagram.com/mallexpert.ru/
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