
MAKE.EVENTS
СЕРВИС ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ СЕРИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

СОЗДАВАЙТЕ СОБЫТИЯ В 3 КЛИКА



СНИЖАЕМ ИЗДЕРЖКИ

► Автоматизируем рутинные и повторяющиеся 
процессы: от планирования и подготовки 
мероприятия до его запуска и настройки 
автоматической воронки продаж после события.

Снижение издержек на 20-30%

► Сокращаем потребность в ретаргетинге           
для повторного привлечения клиентов на 
мероприятия.

Снижение издержек на 20-50%



ЭКОНОМИМ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

► Автоматизируем организацию мероприятий, как 
разовых, так и повторяющихся

► Заменим одной платформой сервисы по продаже 
билетов и управлению проектами

► Поддерживаем интерес и повторное/серийное 
контактирование с участниками

► Масштабируем удачные мероприятия



ОБЪЕДИНИМ СЕРВИСЫ НА ОДНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ

► Управление event-проектами

► Продажа билетов

► Платежная платформа

► Нетворкинг

► Управление коммуникациями и рассылками

СОЗДАВАЙТЕ ПОВТОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 3 КЛИКА



ПЛАТФОРМА MAKE.EVENTS

Наш подход — стандартизация 
процессов событийного 
менеджмента в event-агентстве.

Поможем настроить профиль 
компании под вашу специфику.

СОЗДАВАЙТЕ ПОВТОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 3 КЛИКА



ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

► Стандартизация событий — готовые шаблоны 
мероприятий, лендинги, чек-листы, новости

► Конкурсы, рейтинговые таблицы и голосования с 
публикацией результатов в режиме онлайн. Только у 
MAKE.EVENTS

► Цифровой образ операционной деятельности 
отдела, автоматизированное рабочее место для 
каждого члена команды. Только у MAKE.EVENTS

► Сервис продажи билетов. Категоризация стоимости 
билетов для разных сегментов участников 



ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ

► Аккредитация партнеров, совместное продвижение событий 

► Профилирование участников, предоставление 
разнообразных ролей и уровней доступа для членов команды, 
экспертов, участников, спонсоров

► Шаблоны смет для быстрого расчета стоимости, а также 
шаблоны сертификатов

► Нетворкинг и объединение участников в сообщество (общение 
между событиями)



ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ► Распределение ролей 

сотрудников

► Настройка доступа к 
мероприятиям

► Создание чек-листов с 
отслеживанием исполнения

► Создание смет

► Оперативный мониторинг 
продажи билетов

► Предоставление аналитики 
по каждому участнику



ФУНКЦИИ MAKE.EVENTS
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
► История участия в мероприятиях и конкурсах в 

роли участника, эксперта, жюри, спикера и др. 

► История приглашений: кто, куда и в качестве 
кого приглашал

► Сбор команды для участия в мероприятиях и 
конкурсах

► Нетворкинг

► Актуальное расписание мероприятий

► Возможность голосования в ходе мероприятий 
с демонстрацией результатов в режиме онлайн



МЕРОПРИЯТИЯ. ОПЦИИ
https://make.events/

► Выбор возможных форматов мероприятий:

- Открытые или закрытые

- Одиночные или серии мероприятий

- Online или offline

- Билеты/абонементы — платные или бесплатные (также 
ограничение по количеству доступных билетов)

► Простое редактирование карточки мероприятия

► Размещение виджета мероприятия на лендинговой 
странице в 2 клика

► Возможность модерации заявок на участие

► Проведение анкетирования и опросов

► Профилирование участников при покупке билетов

► Доступ к статистике мероприятия



КОНКУРСЫ. ОПЦИИ
► Выбор возможных форматов мероприятий:

- Конкурсы, соревнования или турниры

- Одиночные или командные

- Online или offline

► Турнирное табло и рейтинг в режиме онлайн

► Гибкая система оценки по местам и номинациям

► Голосование участниками мероприятия в режиме 
онлайн

► Привязка судей и членов жюри к расписанию

► Простое редактирование карточки мероприятия, в том 
числе правил участия, расписания, критерий оценок и 
наград

► Возможность размещения лого спонсоров на разных 
этапах мероприятий



АНАЛИТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

► Интеграция с Яндекс.Метрика и Google Analytics

► Пиксель Вконтакте, который поможет эффективно настроить 
таргетированную рекламу



УПРАВЛЯЙТЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ УЧАСТНИКОВ –
СОЗДАВАЙТЕ СООБЩЕСТВА 

► Публикуйте планируемые мероприятия в ленте сообщества, снижая 
затраты на ретаргетинг

► Создавайте календарь мероприятий 

► Организуйте нетворкинг для участников внутри сообщества: 
встроенные чаты, возможность создавать обсуждения и дискуссии

► Ведите реестр, в каких мероприятиях и когда участвовали члены 
сообщества 

► Размещайте материалы сообщества по папкам с ограничением доступа: 
фото, видео, награды и т.д.

► Делитесь новостями прямо на странице сообщества

► Собирайте донаты на цели сообщества



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ
► БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕРВИС ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ

- Проводим конкурсы и голосования с публикацией 
результатов в режиме онлайн

- Объединяем участников мероприятий для 
постоянного нетворкинга в сообщество — 
возможность управлять лояльностью. Не тратьте 
деньги на повторное привлечение клиентов

- Формируем шаблон мероприятий в 1 клик на 
основе проведенных ранее событий – в основе чек-
лист или смета



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАТФОРМЫ

► БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО НЕТВОРКИНГ

- общий чат участников сообщества 

- обсуждения в рамках сообщества

► БОЛЬШЕ, ЧЕМ СПИСОК УЧАСТНИКОВ В EXCEL

- предоставляем возможность экспорта/импорта данных 
участников

► БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТАНДАРТНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

- назначаем роли в команде, категорируем информацию по 
доступам



ДОСТУПНЫЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ

► Афиша Make.Events

► Email-рассылка о событиях организатора 

► Виджет Make.Events для размещения на 
вашем сайте

► Возможности спонсорства



НАС РЕКОМЕНДУЮТ

Государственный университет 
управления: более 1000 
регистраций в рамках 
конкурса студенческих 
проектов в номинации 

«Бизнес»

XXII Международный 
экологический фестиваль 
искусств «Кронфест» 2021: 

более 400 регистраций



ВЫБЕРЕТЕ ВАШ ПАКЕТ
Тестовый Базовый Продвинутый Профи

Период подписки 2 месяца 1 год 1 год 1 год

Кол-во типовых 
шаблонов 1 До 5 До 10 Без ограничений

Создание серийных 
мероприятий - Без ограничений Без ограничений Без ограничений

Стоимость годовой 
подписки

2 месяца 
бесплатно

150 000 
руб./год

250 000 
руб./год

350 000 
руб./год

Сервисная услуга 
по формированию 
платных билетов

6%
от стоимости каждого 

приобретенного платного 
билета на расчетный счет 

Общества*

6% 
от стоимости каждого 

приобретенного платного 
билета на расчетный счет 

Общества*

6% 
от стоимости каждого 

приобретенного платного 
билета на расчетный счет 

Общества*

6% 
от стоимости каждого 

приобретенного платного 
билета на расчетный счет 

Общества*

Настройка 1го 
мероприятия
под ключ

С помощью 
техподдержки 

бесплатно

От 8 000 до 
50 000 руб.

От 8 000 до 
50 000 руб.

От 8 000 до 
50 000 руб.

Техподдержка 2 месяца 1 год 1 год 1 год

Возможна рассрочка на три месяца: ежемесячно по 1/3 платежа без процентов



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
Базовый Продвинутый Профи

Объединение 
участников
в сообщество
и нетворкинг

Бесплатно в течение годовой подписки. Поможем 
отладить технические моменты и организовать 

сообщества. Далее стоимость функции зависит от 
количества участников в сообществах: до 100 
участников, 101-500 участников, свыше 500

Модуль «Конкурс» 
(шаблон) 50 000 руб./год
Шаблон хакатона

Шаблон питч-сессии

25 000 руб./год

Шаблон экспертной 
сессии

Шаблон Демо-день

Шаблон фестиваля

Шаблон 
конференции

*возможно создание других типовых шаблонов по запросу



Мы создали инструмент по организации мероприятий 
различного масштаба для всех уровней подготовки 
пользователей. Расскажем о дополнительных узких 
сценариях под точечные запросы организаторов

Закажите демонстрацию возможностей платформы Make.Events
+7 812 467 9828| WhatsApp: +7(965)208-55-05 | 

Telegramm: @make_events

СОЗДАВАЙТЕ ПОВТОРНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 3 КЛИКА


