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ВЫСТАВКИ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
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ЧТО ТАКОЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ?

Виртуальные выставки SWYTO.com – онлайн проект, призванный помочь компаниям найти своих
покупателей по всему миру, затрачивая при этом минимум средств.
На SWYTO.com проводятся выставки различных тематик: от строительных выставок до выставок люксовых вещей. Участие в виртуальной выставке на SWYTO.com в 10-15 раз дешевле, чем в обычной,
при более высокой эффективности!

Виртуальные выставки аналогичны обычным оффлайн выставкам
Виртуальные выставки проходят в
ограниченный промежуток времени

Имеют региональную привязку (страна, торговый коридор, международная)

Выставки имеют определенную тематику

Рассчитаны на ограниченное количество участников
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ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ЭФФЕКТИВНО?

Общение с вашей аудитории
в режиме онлайн

В 10-20 раз дешевле участия
в оффлайн выставках

Используйте модуль связи с
одним из 4х вариантов коммуникации: чат, видеоконференция,
email или запрос звонка.

Участие в виртуальной выставке
на нашем портале в разы дешевле аренды стенда на оффлайн
мероприятиях.

Посещаемость виртуальной
выставки до 50,000 человек
Мы используем все доступные
методы для привлечения качественной целевой аудитории для
каждой выставки.

Создайте стенд 1 раз и
участвуйте в неограниченном количестве выставок
Создайте ваш стенд за 15 минут и
используйте его впоследствии
для любого количества выставок.

Ищите новых клиентов не
выходя из офиса
Не нужно больше платить командировочные сотрудникам и
оплачивать транспортировку
стенда в другой город.
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КАК СОЗДАТЬ СВОЙ СТЕНД?

.com

Зачем нужен стенд компании?
Все взаимодействие между посетителями выставки и представителями вашей компании проходит на вашем виртуальном стенде. Вы
можете создать его совершенно бесплатно в любое время. Он будет включать в себя информацию о компании, контактную информацию,
витрину товаров, видеопрезентации и фотографии, модуль связи, а также виртуальную визитку. Вы можете создать виртуальный стенд
вашей компании самостоятельно или попросить сотрудников нашей компании сделать это за вас.

Как создать стенд самостоятельно?

Шаг 1. Добавьте общую
информацию о компании

Шаг 2. Добавьте элементы оформления стенда

Шаг 3. Выберите выставки для участия

Шаг 4. Дополнительные
опции и оплата

Шаг 5. Добавьте товары
на страницу

Добавьте базовую информацию о вашей компании,
включающую название,
описание, сферу деятельности, контактную информацию. Присоедините представителей компании, которые
смогут общаться с посетителями на вашем стенде.

Добавьте несколько графических элементов, которые
сделают внешний вид вашего
виртуального стенда уникальным и соответствующим
вашему корпоративному
стилю.

Из общего списка выставок
выберите одну или несколько
подходящих вам по географии и тематике. Стоимость
участия в них высветится в
соответствующем блоке.

Выберите дополнительные
опции, если они нужны, и
оплатите участие в выставках
одним из предложенных
способов: кредитные карты,
безналичный расчет или
агрегаторы.

Добавьте любое количество
ваших товаров в соответствующий блок на странице
вашего стенда. Вы можете
сделать это вручную, или
загрузить в автоматическом
режиме, подготовив таблицу
товаров с помощью нашего
шаблона.

Внимание! Вы можете создать стенд совершенно бесплатно. Он будет доступен в вашем личном кабинете для просмотра и
редактирования. Стенд станет доступен для посетителей только после присоединения его к одной или нескольким выставкам.
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КОММУНИКАЦИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Одной из главных отличительных возможностей SWYTO.com является модуль связи, позволяющий представителям
компании общаться с потенциальными клиентами в режиме реального времени. В настоящий момент доступно 4 варианта
коммуникации.

Онлайн чат

Видеоконференция

Связь через Email

Запрос звонка

С помощью индивидуального
или многопользовательского
чата вы сможете общаться с
посетителями вашего виртуального стенда в режиме
реального времени.

Возможность пообщаться с
вашими клиентами с помощью видосвязи в режиме
реального времени. Вы не
только сможете ответить на
все вопросы, но и, например,
продемонстрировать ваши
товары.

Для тех посетителей, у
которых нет времени общаться в данный момент, есть
функция отправки электронного письма, которое мгновенно придет на электронный
адрес вашей компании.

Посетители вашего стенда
могут попросить перезвонить
им, оставив свои контактные
данные.
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СИСТЕМА АНАЛИТИКИ

Для отслеживания эффективности работы виртуального стенда в личном кабинете компании доступна система аналитики, работающая в режиме реального времени. Узнайте, сколько пользователей посетили ваш стенд, сколько из них воспользовались модулем связи и пообщались с представителями вашей компании, в какое время к вам приходит большее количество посетителей и другие метрики.

количество посетителей

50 000
пользователей посещают
каждую выставку

250 000
раз стенды просматриваются
за период работы выставки

10 000
время работы выставки

коммуникаций происходит за
время работы выставки
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СЕРВИС ОБМЕНА ВИЗИТКАМИ

Одним из важнейших показателей эффективности работы компании на выставке является расширение клиентской
базы. Для того, чтобы это было доступно в виртуальном пространстве, SWYTO.com имеет сервис обмена виртуальными
визитками.

Обмен визитками в один клик
- компания получает визитку
клиента, клиент получает
визитку представителя
компании.

Визитки генерируются автоматически на основе заполненной информации.

Все собранные визитки можно
посмотреть в личном кабинете.

Экспортируйте список контактов в любом удобном для вас
формате для дальнейшей
работы.
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ИЩИТЕ КЛИЕНТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА:
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Cвяжитесь с нами:

(831) 277-72-67

info@swyto.com

