
Без лишних брендов, приложений и сервисов.  
Эксклюзивная разработка под ваши задачи.

Брендированные платформы  
для онлайн-мероприятий на вашем домене



В поисках площадки для 
онлайн-мероприятий

Вызовы нового времени заставили 
множество компаний перевести свои 
мероприятия в онлайн-формат. 


Следом появились сервисы и приложения, 
предлагающие для этого свои готовые 
решения. Несмотря на удобство 
использования, у «массовых» продуктов есть 
минусы.



Почему некоторые компании делают выбор           
не в пользу «готовых решений» для онлайн-ивентов

Низкие возможности кастомизации и 
брендирования

Необходимость скачивать сторонние 
приложения, проводить мероприятия на 
страницах сторонних платформ

Невозможность добавлять уникальные 
элементы и функции

Спорная конфиденциальность



Мы предлагаем вам собрать индивидуальную площадку для онлайн-
мероприятий под нужды вашей компании. 

Никаких сторонних приложений и сервисов - только то, что вам нужно, на 
вашем сайте, с вашим брендированием и необходимым функционалом.



«Готовые решения»

Низкая стоимость, но 
недостаточная кастомизация 
и конфиденциальность, 
использование стороннего 
бренда

Разработка «с нуля»

То, что вам нужно, но 
значительно дольше и 
дороже. Требует 
квалифицированной 
команды и «запаса» по 
срокам

Оптимальное решение: 
более быстрая и 
выгодная разработка + 
все преимущества 
собственного сайта для 
мероприятий

«Золотая середина»  
Что мы имеем в виду, когда говорим, что наше предложение 
оптимально 



Наши наработки позволят 
быстро собрать площадку 
под задачи вашего 
мероприятия:



Одна или несколько «комнат» для 
параллельных эфиров

Сайт вашего ивента может 
представлять из себя как 
одностраничник, так и площадку с 
несколькими онлайн-комнатами и 
удобной навигацией между ними.



Чаты для общения и интерактива

Дайте зрителям возможность обсуждать 
трансляцию и общаться в чате. 


Если нужно, зрители смогут ставить 
лайки, голосовать, или использовать чат 
для каких-то игр и других активностей.



Квизы, опросы и викторины

В нужный момент трансляции на экране 
может появиться вопрос с вариантами 
ответов.

Узнайте, кто из пользователей ответил 
первым, какой вариант наиболее 
популярен и используйте этот функционал 
для вашего мероприятия! 

Данные можно быстро отправить в студию, 
чтобы объявить результат в эфире.



Комнаты для общения по видеосвязи

Не нужно сторонних приложений для 
того, чтобы пообщаться в формате 
видеоконференции. 

Обсуждения, игры и мастер-классы с 
использованием вебкамеры могут быть 
реализованы прямо на вашем сайте.



Кастомизация сайта под ваши задачи

Лендинги для регистрации на 
мероприятие

«Заглушки» до начала эфира

Разделы для розыгрыша призов

Галереи фотографий и любой 
другой контент



Кроме того, используя продукт 
Event Solution, вы получите:

Качественный дизайн и брендирование

Разработку в максимально короткие сроки

Техническую поддержку для организаторов и зрителей

Возможность воспользоваться услугами нашей 
профессиональной команды по трансляции и 
организации онлайн-мероприятий

Стоимость проекта зависит от требуемого функционала и сроков 



БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 

dmitry.boltenkov@mylab.club

+7 926 550 05 10

@dmboltenkov

С уважением,

Дмитрий Болтенков


Руководитель корпоративных проектов MYLAB Leaders Club | Edutainment

Партнёр по маркетингу и продажам Event Solution

http://mylab.club/partner/streammachine/
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