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Примеры реализованных проектов

Смотреть пример Смотреть пример 
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https://broadcast.comdi.com/watch/e98aqw29/
https://broadcast.comdi.com/watch/evge8vo5/
https://broadcast.comdi.com/watch/e60jeu5j/
https://broadcast.comdi.com/watch/e98aqw29/
https://broadcast.comdi.com/watch/e60jeu5j/


Примеры реализованных проектов

Смотреть пример Смотреть пример 
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КОНСТРУКТОР ЛЕНДИНГОВ
Возможности брендирования и настройки блоков



Конструктор лендингов
Конструктор лендингов позволяет создавать сайт с набором различных 
блоков, разделов и страниц и включает следующие разделы: 

Каждый раздел, блок и страница кастомизируются и оформляются по-своему. Верстка сайта 
выполнена по шаблону, но настройки позволяют создавать уникальное решение под каждое 
мероприятие и делать непохожие друг на друга сайты. Широкий функционал решает 
множество задач — от настройки форм регистрации до создания виртуальных стендов.

Решение интегрировано с плеером COMDI

О мероприятии Расписание Программа Спикеры Партнеры Контакты

Виртуальная 
выставка

Новости
Страница 
«Регистрация»

Страница 
«Трансляции»

Раздел 
«Виртуальная 
выставка»

6

https://drive.google.com/file/d/1p72ufYz7yxLfQrjoQU9sfRgo1AmyIyQt/view


Верхнее меню

Здесь отражены основные элементы навигации по платформе. Каждая ссылка ведет на блок, 
который можно включить и выключить при необходимости.

Что не получится поменять
 Размер шрифтов
 Расположение и размер блоков: логотип всегда слева, кнопки «Регистрация»,

«Смотреть», «Войти» и кнопки выставок всегда справа
 Дублировать блок

Можно заменить цвет плашки 
или сделать ее прозрачной

Логотип можно 
заменить

Шрифт можно заменить. Любую из кнопок 
убрать или заменить ее название

Доступ к трансляции и виртуальной 
выставке можно организовать 
без прохождения регистрации

Цвет кнопок можно изменить
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Основной блок

Шрифт, цвет 
и размер 

шрифта можно 
заменить

Цвет кнопок 
можно 

изменить

Цвет текста 
и блоков «дата»,

«время» и «статус 
трансляции»

можно изменить

Основной блок содержит в себе постер (картинку) в фирменной стилистике 
мероприятия, название и дату/время начала мероприятия.

Что не получится поменять
 Расположение и размер объектов: кнопка «Регистрация», дата/время 

и название мероприятия
 Соотношение сторон фонового изображения и его расположение

Картинку фона 
можно заменить. 
Для мобильной 

версии 
подгружается 

отдельный фон
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Может вести 
на внешнюю 

страницу



Блок «О конференции»

Картинку и цвет 
подложки можно 

заменить или 
отключить.

На кнопку можно 
добавить видео 

с Youtube

Шрифт и цвет текста 
меняются.

Текст можно 
выделять курсивом 

или жирным

Можно 
изменить цвет 

фона

Название блока, 
шрифт и цвет 

текста меняется

В разделе «О конференции» можно разместить пресс-релиз, показать ключевые 
цифры или ролик о предстоящем событии.

Что не получится поменять
 Переставить элементы, например, сместить картинку вправо или под текст

Цифры и подписи 
к ним меняются 

или отключаются
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Шрифт и цвет 
текста можно 

заменить

Можно 
изменить цвет 

фона

Цвет шрифта 
можно 

изменить

Обратный отсчет до мероприятия
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Блок «Спикеры» создан для фотографий, 
имен и регалий всех спикеров и модераторов мероприятия.

Что не получится поменять
 Размер шрифта с именем и фамилией
 Формат шрифтов (поменять жирный текст на курсив и т.д.)
 Расположение и формат фотографий 
 Расположение спикеров и порядок данных о них
 Расположение спикеров и кнопки «Все спикеры» — только выбор 

из 3 имеющихся вариантов

Цвет фона можно 
изменить

Шрифт и цвет текста 
можно изменить

Блок «Спикеры»

Можно 
изменить цвет 
текст кнопки

Можно изменить 
цвет подложки, 
убрать градиент 

и кол-во

Опция «Задать 
вопрос» позволяет 

отправлять 
сообщения 

организаторам до 
начала мероприятия. 

Опцию можно 
отключить. Цвет 
кнопки меняется

Название блока, 
шрифт и цвет 
текста можно 

изменить
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Можно переключаться 
по дням и залам

Название блока, шрифт 
и цвет текста можно 

изменить

Можно выделить 
отдельно спикеров 

и модераторов, 
разместить 
спикеров 

вертикально или 
горизонтально Здесь можно разместить информацию о времени начала 

и окончания каждого доклада с переключением между днями 
и залами.

Что не получится поменять
 Цвет, размер шрифта у имени спикера и его регалий (цвет 

подстраивается под цвет фона, при темном фоне текст 
белый, при светлом — темный)

 Расположение спикеров
 Нельзя добавить в данное меню регалии, сделать спикеров 

«кликабельными»

Цвет фона можно 
изменить

Можно поменять 
шрифт и присвоить 

каждому эпизоду тему 
и цвет верхней плашки

Блок «Расписание»
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Название блока, шрифт и цвет 
текста можно изменить

Этот блок достаточно 
универсальный. Здесь 
размещается дополнительная 
информация о мероприятии. 
Можно сделать объекты 
кликабельными (добавить 
кнопку «подробнее») — при 
клике будет открываться 
отдельная страница, 
с дополнительным текстом 
и картинками. Например, 
с главными тезисами темы 
или описанием того, что будет 
происходить в конкретном 
зале

Блок «Программа»

Цвет фона можно 
изменить

Можно подгрузить 
картинку на фон или 

сделать его 
однородным цветом

Шрифты и цвет 
шрифта можно 

менять

Подзаголовок 
можно отключить
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Блок «Партнеры»

Статус будет 
подсвечен 

соответствующей 
меткой. Ее цвет 

и название можно 
изменить или 

отключить Здесь можно разместить логотипы спонсоров и партнеров 
мероприятия, расположив их в соответствии со статусом.

Что не получится поменять
 Добавить подзаголовок
 Добавить какие-то еще форматы логотипов
 Менять расположение логотипов. Самые большие всегда будут 

наверху, самые маленькие — внизу. 
 Расположить все логотипы горизонтально или вертикально

Название блока, шрифт и цвет 
текста можно изменить

Цвет фона можно 
изменить

Подложка под 
логотип всегда 

белая

Всего существует 
3 категории 

партнеров. Каждой 
категории можно 
присвоить размер 

и статус.
Каждый логотип 

кликабелен 
и открывает ссылку 

в новой вкладке
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Цвет фона можно 
изменить

Здесь размещается основная контактная информация организаторов. 

Что не получится поменять
 Изменить размер шрифта
 Изменить расположение элементов

Название блока, шрифт и цвет 
текста можно изменить

Блок «Контакты»
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Цвет фона можно 
изменить

В дисклеймере размещается правовая или иная информация, ссылки 
на документы или внешние ресурсы. Этот блок необязателен.

Что не получится поменять
 Убрать логотип или изменить его расположение

Шрифт, размер 
и цвет текста 

можно заменить

Блок «Дисклеймер»
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Опция подключает виджет чата 
на главную страницу мероприятия. 
В чате зрители задают технические 
и организационные вопросы. Писать 
в него можно без прохождения 
регистрации, таким образом 
оказывается поддержка тем, у кого 
возникли сложности в самом начале.

Мы даем доступ в админскую панель 
организаторам мероприятия, и они 
самостоятельно отвечают на вопросы 
пользователей.

Также мы можем подключить в чат 
специалистов техподдержки, которые 
ответят на вопросы, связанные 
с работоспособностью платформы. 
Все процессы и системы уведомлений 
будут настроены так, что ни одно 
сообщение не потеряется.

Чат с технической поддержкой и организаторами
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Что нельзя поменять
 Размер шрифтов
 Расположение и размер объектов: кнопка «Регистрация», 

текст с положениями об обработке персональных данных, 
расположить все поля друг под другом и т.д.

Форму регистрации можно отключить и настроить доступ 
к трансляции без ее заполнения

Поля «Имя», «Фамилия», 
«Email» всегда 

обязательны для 
заполнения. Их нельзя 

отключить, можно только 
дополнить другими полями

Текст с положением 
об обработке персональных 
данных обязателен, но его 

можно дополнять

Страница регистрации

Цвет фона можно 
изменить или 

заменить на картинку

Можно настроить поля 
для сбора 

регистрационных 
данных. Их сбор 

и хранение производятся 
в соответствии 

с законодательством РФ

Цвет кнопки можно 
изменить
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Вводим регистрационные данные, 
принимаем соглашение об обработке 

персональных данных, нажимаем 
«Регистрация»

Переходим на страницу регистрации 

На указанную почту будет направлен 
пароль, который необходимо ввести для 

завершения регистрации

Готово! На почту будет направлено 
письмо с подтверждением регистрации на 

мероприятие

Как работает регистрация?
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Регистрация с премодерацией

20

Администратор в панели клиента в разделе «Зрители» может выбрать роль 
зарегистрированного пользователя. Роли могут присваиваться как выборочно, так и массово.

Участник. Статус по умолчанию после 
регистрации, если включена настройка. 
Не имеет доступа к трансляции до 
одобрения модератором.

Модератор. Выбирается вручную. Имеет доступ к трансляции. 
Используется для ручного исключения пользователей из общего списка.

Зритель. Выбирается модератором. 
Получает доступ к трансляции



Во время регистрации пользователь получает на почту два письма:
 данные с паролем для авторизации
 уведомление об успешной регистрации на мероприятие

Также можно настроить рассылку писем с напоминаниями о предстоящем 
мероприятии

Стандартный текст 
письма можно 

изменить

Рассылку можно настроить 
от имени компании-

организатора

Картинку можно 
заменить

Рассылка писем и напоминаний
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Можно настроить 
свой favicon

Можно настроить кастомный адрес сайта 
мероприятия, изменив в нем поддомен 

на название компании или продукта

Кастомный адрес и favicon

22



Интерфейс лендинга доступен на русском и английском языках 

Локализация
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Различным элементам сайта можно закруглять углы. 
Радиус задается с точностью до пикселя

Дополнительные возможности
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1
Настраиваем первую 

версию лендинга по Key 
Visual мероприятия. 

Присылаем ссылку на 
уже работающий сайт 

для согласования

2
Вносим правки

Настраиваем письма 
Настраиваем адрес 

страницы

3
Запускаем регистрацию

1-2 рабочих дня* +3-4 рабочих дня* +1 рабочий день*

*Сроки реализации согласовываются на этапе обсуждения конкретного проекта и зависят от количества правок. 
В среднем все этапы создания занимают от 1 до 7 дней

Сроки и процесс подготовки лендинга
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СТРАНИЦА ТРАНСЛЯЦИИ 
И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛЕЕРА



После прохождения регистрации пользователь попадает на страницу 
трансляции, где размещен плеер COMDI 
(подробная презентация плеера находится по ссылке)

Цвет фона 
можно изменить 

или заменить 
на картинку

Интерактивное 
расписание 

Интерактивные 
инструменты 

взаимодействия 
с аудиторией: 
чат, вопросы 

спикерам, 
геймификация 

Страница и плеер трансляции
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https://drive.google.com/file/d/1bdW15cr63gp_LpGbJdQGNwTbM6nPIUA3/view?usp=sharing


Цветовая схема плеера трансляции позволяет менять следующие элементы

«Акцентный цвет»

Цвет верхнего 
и нижнего тулбаров

Цвет эпизодов 

Цвет шрифта 

Цвет фона

Цвет иконок 
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Переход 
в полноэкранный 
режим просмотра

Функция «Like». Отмечайте 
понравившиеся вам эпизоды Плеер трансляции

Функция «DVR» (запись 
трансляции в режиме 
реального времени). 

Зрители могут 
перемотать трансляцию, 

поставить ее на паузу 
и вернуться к просмотру 

в любое время 
Уровень громкости

Индикация 
прямого эфира

Выбор качества 
видео

Выбор языка 
трансляции

Функция «широкий 
экран» 

Следующий эпизод
29



В однозальной 
трансляции до и во 

время мероприятия 
в правом блоке 

отображается 
«Интерактивное 

расписание» 
с предстоящими 

эпизодами. После 
окончания события его 

сменяет модуль 
«Записи»

В многозальной трансляции 
в правом блоке отображается 
модуль «Сейчас в эфире», 
сюда выводятся эпизоды из 
всех залов, которые идут 
параллельно, Также 
появляется дополнительная 
кнопка «Таблица расписания 
многозальной трансляции». 
Зрители могут формировать 
собственный плейлист из 
понравившихся эпизодов, 
добавляя их во вкладку 
«Избранное»

«Таблица расписания 
многозальной 
трансляции»

Интерактивное расписание
Добавить 

в избранное
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Модуль «Перерыв» отображается в блоке видео в перерывах трансляции. 
Выводом информации в модуль управляет редактор плеера трансляции.

Обратный отсчет 
до следующего 

эпизода

Анонс предстоящих 
эпизодов

Записи прошедших 
эпизодов

Перерыв
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Модуль «Опрос» позволяет проводить голосования и опросы среди 
зрителей трансляции в режиме реального времени. Полученные данные 
сохраняются и отображаются в статистике мероприятия.

Опросы и голосования

Пример опроса 
с несколькими 

вариантами ответов. 
Цвет и шрифт можно 

заменить

Результаты могут 
отображаться 
в процентах, 

абсолютных значениях, 
либо опрос может быть 

приватным (без 
демонстрации 
результатов)
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Гибридные мероприятия предполагают наличие 
офлайн и онлайн-зрителей. Голосования — отличный 
способ вовлечь обе эти аудитории в происходящее:

 помогут быстро получить обратную связь

 задействуют обе аудитории — участников в зале 
и зрителей трансляции

 разнообразят программу

Голосование для онлайн- и офлайн-участников гибридных мероприятий
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Как это работает

Модератор / спикер показывает 
участникам QR-код голосования

открыв ссылку 
во время 
демонстрации 
своего экрана

как слайд 
в своей 
презентации

Механика гибридных голосований на платформе COMDI

Участники в зале 
сканируют QR-код, 
авторизуются 
и голосуют 
с персонального 
устройства

Зрители 
трансляции 
голосуют, кликая 
на нужный вариант 
ответа в плеере 
трансляции

Все ответы 
и данные 
сохраняются 
в статистике
мероприятия 
в клиентской 
панели. 
Используйте их 
во время или 
после события 
для работы с 
аудиторией
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Голосование-рейтинг

Поднимите активность зрителей 
в эфире — создайте в плеере COMDI 
голосование-рейтинг. Каждый вариант 
ответа зрители смогут оценить по шкале 
от 5 до 10 баллов.

Применение:
 узнайте, как сотрудники оценивают 

процессы в компании 
 получите оценку продуктов и услуг 

от клиентов 
 проводите открытые конкурсы или 

голосование жюри в прямом эфире

Типы голосований
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Голосование «Облако слов»

Дайте онлайн-зрителям возможность 
высказаться в эфире. Из их ответов 
в плеере формируется облако слов, 
которое можно вывести на экран. Чем 
чаще встречается ответ — тем больше 
размер слова.

Применение:
 узнайте мнение участников 

и получите ценные инсайты
 позвольте зрителям самим создавать 

контент и проявлять себя
 объединяйте офлайн- и онлайн-

аудиторию

Типы голосований
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Расположение слов 
в облаке всегда 

случайное. Облако 
старается вписать 
все слова в окно 

плеера

NEW! Доступен 
выбор цвета для 

облака слов



Данная опция позволяет демонстрировать зрителям трансляции 
оперативные сообщения и баннеры в виде текста или кликабельных 
картинок. Элементы можно расположить в окне видео или под плеером.

Полученные данные по кликам пользователей сохраняются 
и отображаются в статистике мероприятия.

Вариант баннера 
поверх видео

Вариант баннера 
под плеером 
трансляции

Баннеры и всплывающие сообщения
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Модуль «Информация» содержит ключевые данные об эпизоде: 
 Название эпизода
 Тему эпизода
 Имена, регалии и фотографии спикеров и модераторов
 Аннотация к эпизоду
 Ссылку на скачивание презентации или других материалов

Презентация.pdf

Модуль «Информация»
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Чат можно модерировать
через админскую панель 

Интерактивные возможности. Чат/комментарии

Пользователи могут 
создавать отдельные 

ветки вопросов и ответов 

При желании 
пользователь может 
изменить свое имя

После клика на время 
пользователь перейдет 
на фрагмент записи, где 

был оставлен 
комментарий

Организаторы 
могут закреплять 
комментарии на 

свой выбор

Поле ввода 
комментария
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Для многозальной 
трансляции доступны 

фильтры комментариев 
по залам. Цвета кнопок 

можно изменить



Модуль «Вопросы» содержит в себе весь функционал модуля «Комментарии». 
Исключением является то, что на вопросы могут отвечать только организаторы из админской панели

Можно задать 
вопрос, выбрав 

спикера из списка

Пользователи могут голосовать 
за понравившиеся вопросы. Те, что 

наберут наибольшее количество лайков, 
поднимаются наверх, формируя топ 

самых интересных тем для обсуждения

Можно задать вопрос анонимно. 
Другим пользователям не будет 

видно имя отправителя

Интерактивные возможности. Вопросы спикерам
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Модуль «Активный участник» — это элемент геймификации. Организатор может назначать баллы за различные действия 
зрителей на платформе (сообщения в чате, опросы, вопросы спикерам и т.д.). Баллы суммируются и позволяют выявлять 
наиболее активных зрителей. Данные отображаются в плеере трансляции и в статистике мероприятия.

Интерактивные возможности. Геймификация/Активный участник
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Она позволяет:
 быстро ориентироваться, что именно сейчас в эфире
 вовремя присоединиться к интересующему докладу
 прочитать краткое описание каждого выступления

Ваши зрители 
не пропустят 
ни одного важного 
момента 
трансляции!

Таблица расписания упрощает навигацию по многозальной трансляции
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После завершения трансляции 
в плеере автоматически включается 
модуль «Каталог записей», который 
собирает все видео в одном месте. 
Редактор трансляции финально 
корректирует эпизоды, обрезая 
начало и конец каждой записи
с точностью до секунды. 

Для удобства зрителей есть поиск 
по эпизодам и фильтры по залам 
и темам мероприятия. Каждая тема 
выделена своим цветом.

По договоренности может быть 
установлен любой срок хранения 
записей в плеере.

По нашей статистике 
видеоматериалы имеют 
наибольшую актуальность для 
зрителей в течение 3-5 дней 
после окончания мероприятия

Модуль «Каталог записей» собирает все видеоматериалы в одном месте
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Сертификат участника

После окончания мероприятия всем участникам можно отправить на почту 
именные сертификаты
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Плеер работает без установки приложения на всех современных мобильных 
устройствах под управлением iOS и Android 

Мобильные устройства
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Регистрация офлайн-участников и печать бейджей*
СOMDI поможет быстро и просто идентифицировать участников, 
которые лично посетят ваше событие. Регистрация проходит 
заранее онлайн, а напечатать бейджи можно прямо на площадке 
при помощи мини-терминалов.

Как это работает
Участники на площадке авторизуются на терминалах регистрации:

* Функционал тестовый, возможность подключения 
рассматривается индивидуально

Тестовый функционал

Данные по всем зарегистрированным участникам будут отражены 
в общей статистике мероприятия. Закажите заранее дизайн 
бейджей в стилистике события и ассистента на стойку регистрации

по QR-коду по выбору ФИО 
из списка

с распознаванием 
лица
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СТАТИСТИКА



Данные статистики доступны в момент проведения мероприятия в админской панели 
управления и обновляются каждые 10 минут. Там же можно скачать список участников 
и данные по действиям и активности пользователей

Прямой эфир

Результаты статистики 
доступны для скачивания 

в PDF

Можно задать любой 
временной интервал 
для сбора статистики

График показывает динамику 
подключения зрителей 

к трансляции за выбранный 
период

Статистика
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Кол-во зрителей в данный 
момент времени

Суммарное кол-во 
зрителей 

за выбранный период

Суммарное кол-во 
авторизовавшихся зрителей 

за все время трансляции

Максимальное кол-во 
зрителей в одну единицу 

времени за все время 
проведения трансляции

Показывает суммарное значение 
просмотров за выбранный период. 

Каждый зритель может сделать 
несколько просмотров. Просмотр 

засчитается повторно, если зритель 
вышел из трансляции более, чем на 

пять минут, а потом вернулся заново.

Среднее время 
просмотра трансляции

Суммарное количество вопросов 
спикерам за выбранный период

Статистика

Суммарное количество комментариев 
за выбранный период 49



Диаграмма показывает продолжительность просмотров за выбранный период 
по количеству зрителей в интервалах от 5 минут до 2 часов

Статистика
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Диаграммы показывают распределение зрителей 
в разрезе стран, городов, браузеров и операционных систем

Статистика
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Статистика в разрезе эпизодов мероприятия

Статистика
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Подробная статистика, записи мероприятия, результаты тестирования, данные зарегистрированных участников, 
выгрузка чата — все это и многое другое доступно организаторам в панели управления мероприятием

Клиентская панель
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Функция re-stream позволяет перенаправлять потоки Live-видео из плеера 
COMDI во все популярные социальные сети и видеоплатформы одновременно

Re-stream
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА



После прохождения регистрации пользователь может посетить виртуальную выставку

Вход на выставку

Цвет фона 
можно 

изменить или 
заменить на 

картинку
Шрифт и цвет 
текста можно 

заменить. 
Размер шрифта 

изменить 
нельзя
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Вход на выставку представляет из себя логотип компании, 
при клике на который пользователь переходит на стенд.

Цвет фона можно 
изменить или 

заменить на картинку

Цвет фона можно 
изменить 

Подложка под 
логотип всегда белая

Всего существует 3 категории 
партнеров. Каждой категории 
можно присваивать свой 
размер и свой статус. Каждый 
логотип кликабелен и 
открывает ссылку в новой 
вкладке

Что не получится поменять

 Добавить подзаголовок

 Добавить какие-то еще 
форматы логотипов

 Менять расположение 
логотипов. Самые 
большие всегда буду 
наверху, самые 
маленькие — внизу 

 Расположить все 
логотипы горизонтально 
или вертикально

Вход на стенд спонсора. Вариант 1
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Вход на выставку представляет из себя «картинку», при клике 
на которую пользователь переходит на стенд

Цвет фона можно 
изменить или 

заменить на картинку

Цвет фона можно 
изменить 

Картинку можно 
заменить или 

заполнить фон 
однородным цветом

Цвет кнопки можно 
изменить

Вход на стенд спонсора. Вариант 2

Цвет текста можно 
изменить
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Виртуальный стенд спонсора

Стенд представляет из себя статичную страницу, оформленную 
по заданному шаблону. На странице можно разместить информацию 
о продукте или компании (см. следующий слайд).

Ограничения:
 Нельзя менять расположение объектов на странице местами, 

например, нельзя подвинуть логотип вправо. Или переместить 
кнопку «пообщаться с экспонентом» под видео. Все элементы будут 
расположены ровно так, как представлено на скриншоте

 Нельзя менять размер объектов
 Нельзя менять размер шрифтов
 Все настройки применяются сразу для всех стендов

Что можно:
 Отключать отображение объектов. Но для лучшего внешнего вида 

страницы рекомендуем использовать все возможности и разместить 
максимум информации и элементов

 Изменить цвет фона страницы и цвет фона отдельных блоков 
с текстом

 Изменить цвет шрифта в различных блоках
 Изменить цвет кнопок и иконок
 Заменить шрифт
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Логотип компании

Разместите видеоролик 
о компании/продукте

Пользователь может 
скачать презентацию 
о компании/продукте

Разместите информацию 
о компании или продукте 

Ссылка ведет 
на вебинарную комнату, 

где в режиме 
видеоконференции 
можно пообщаться 

с экспонентом 
в реальном времени

Разместите общие 
контактные данные 

компании

Разместите контактные 
данные менеджеров 

компании

Пользователь может 
задать вопрос 

экспоненту письменно. 
Все вопросы собираются 

и передаются 
с контактной 

информацией после 
окончания мероприятия

Виртуальный стенд спонсора
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Вебинарная комната

Брендированный фон
компании-экспонента

Лендинг вебинарной комнаты Интерфейс вебинарной комнаты

Логотип компании-
экспонента

Видео c веб-камеры 
экспонента. Другие 

участники также 
могут подключаться 

по видео

Презентация
компании-экспонента

Чат 
с участниками

Логотип компании-
экспонента
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Путь пользователя

Страница входа 
на стенд 
спонсора

Виртуальный 
стенд спонсора

Видео о компании 
или продукте

Скачать 
презентацию

Пообщаться 
с экспонентом 
по видеосвязи

Лендинг 
вебинарной 

комнаты

Вебинарная 
комната

Страница входа 
на выставку

Задать вопрос 
письменно?
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1
Настраиваем первую 

версию лендинга 
по Key Visual мероприятия. 

Присылаем ссылку 
на работающий сайта 

для согласование

2
Вносим правки

Настраиваем финальную 
версию

1-2 рабочих дня* 3-4 рабочих дня*

*Сроки реализации напрямую зависят от кол-ва страниц партнеров (стендов) и количества правок. 
Финальные сроки согласовываются на этапе обсуждения конкретного проекта. 
В среднем, за один рабочий день можно подготовить от 3 до 5 стендов

Сроки и процесс подготовки виртуальной выставки
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Что необходимо получить от спонсора для оформления стенда 
и вебинарной комнаты?

 Название компании

 Логотип .png или «в кривых»

 Информация о компании или продукте (макс. кол-во знаков 420, учитывая пробелы)

 Ссылку на презентацию в .pdf

 Адрес сайта, email и телефон компании

 Фамилию, имя, должность, email, телефон представителя/представителей компании

 Ссылку на видеоролик (.mp4, aac, 1920x1080)

 Брендированный фон компании-экспонента (картинка .jpg, 1920×1080)
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Москва

Санкт-Петербург

Горячаялиния24/7

+7 495 105-93-20

+7 812 425-60-67

8 800 333-89-10

info@comdi.com

mailto:info@comdi.com
https://www.comdi.com/
https://www.youtube.com/user/MrCOMDI
https://vk.com/comditv
https://rutube.ru/channel/24962457/
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