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Каждая компания, продвигая свои услуги или товары на рынке В2В или В2С участвует 

в мероприятиях с основной целью – привлечь новых клиентов и/или партнеров. 

Каждый раз при этом оцениваются вложенные усилия (финансовые, маркетинговые).

Эффективность от участия в мероприятиях выражается в количестве новых клиентов 

и размере полученной прибыли. 

У вас есть инструмент –  который позволяет предоставлять возможность IS.ЛИДар,

не упустить «горячую» базу потенциальных клиентов каждому участнику мероприятия.

Именно поэтому мы подготовили для вас алгоритм пошаговых действий, которые 

помогут эффективно реализовывать  и развивать ваш собственный бизнес.IS.ЛИДар

IS.ЛИДар. Рекомендации по реализации.

1.  Начать следует с поиска в информационных источниках мероприятий в вашем городе 

на ближайший месяц-два (конференции, выставки, форумы, event-мероприятия, 

фестивали, массовые праздники на площадках города).

2.  На основе полученной информации составляете свой календарный план мероприятий. 

Запланированные мероприятия рекомендуется разделить по сферам деятельности, 

проходимости мероприятий и по количеству участников/стендов. 

Выбираете наиболее подходящие.

3.  Анализируете сайт каждого мероприятия, включенного в ваш календарь. 

По каждому конкретному мероприятию заранее прорабатываете список участников, 

партнеров и определяете ключевые компании, которым будет интересен  или IS.ЛИДар

готовая база потенциальных клиентов с данного мероприятия (например, компания 

участвует на выставке со стендом, но физически не может отработать на этом стенде 

свою ЦА, т.к. мероприятие имеет большую проходимость). 

4.  Работаете на опережение. Если на сайте мероприятия есть информация с прошлых лет 

(например, ежегодные форумы, конференции) – определяете его ключевых участников, 

партнеров, связываетесь с ответственными лицами и направляете им предложение по 

аренде или приобретению устройства .IS.ЛИДар

5.  До начала мероприятия договариваетесь с максимальным количеством участников – 

организаций о покупке или аренде оборудования , заранее им отправляете  IS.ЛИДар

и настраиваете оборудование. 

6.  В день (дни) проведения самого мероприятия взаимодействуете с клиентами 

непосредственно на площадке: с теми, кто еще не принял решение о приобретении 

, кто хотел сначала убедиться в его роботоспособности, с теми, с кем не удалось IS.ЛИДар

пообщаться по каким-то причинам до начала мероприятия.

7.  Общаетесь с теми, кто участвует в данном мероприятии и кому будет нужна готовая база 

потенциальных клиентов после мероприятия. 

8.  Дополнительно вы можете с помощью  собирать MAC-адреса посетителей IS.ЛИДара

данного мероприятия. 

9.  Во время самого мероприятия участников также может заинтересовать оборудование, 

и вы с легкостью сможете продемонстрировать его в работе и осуществить еще 

несколько продаж.

10.  По окончании мероприятия собранную базу MAC-адресов потенциальных клиентов – 

всех участников мероприятия рекомендуйте приобрести тем компаниям, которые 

являлись его участниками и не приняли решение о приобретении устройства во 

время самого мероприятия. 

Начните свой IT-бизнес уже сегодня!

С уважением, команда Intelligence Social
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