ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКА
•
•
•
•

Обогащайте свою базу
Управляйте командой
Изучайте конкурентов
Развивайте свой бизнес

ДНК ВАШЕГО БИЗНЕСА

Reed Click – персональный сервис, который поможет спланировать работу
команды на выставке, пополнить базу потенциальных клиентов и получить
статистику по аудитории – все для развития вашего бизнеса. Работать с
сервисом легко и понятно, а для его использования вам понадобится
любой смартфон на базе iOS или Android и доступ в Интернет.
Пользуясь Reed Click, вы не только собираете необходимую статистику и
определяете новые ниши и географии для развития бизнеса, но и
автоматически становитесь участником борьбы за звание Лучшего стенда
главной выставки отрасли.

В сервис интегрированы системы управления персоналом – лучших ждут
призы от Организатора выставки!

Reed Click – удобный инструмент для
эффективного участия в выставке и долгосрочного
развития Вашего бизнеса!

РАЗВИВАЙТЕСЬ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ

С приложением Reed Click вы можете сканировать
бейджи посетителей вашего стенда и получать по
ним подробную статистику. Более того, после
мероприятия вам будет доступна база данных
посетителей стенда в удобном формате*.
В приложении также собрана аналитика
посещаемости стенда в виде наглядных графиков по
нескольким параметрам (география, вид
деятельности, должность).
Помимо этого вам доступна детальная статистика по
эффективности работы персонала на стенде.

Вы сможете видеть статистику по
стенду и менять свою стратегию
работы на выставке в любой
момент!
* Скачивание базы данных доступно только при подписании договора на участие с включенными в него пунктами, относящимися к хранению и использованию персональных данных в
соответствии с законодательством РФ.

ИЗУЧАЙТЕ КОНКУРЕНТОВ И ОСТАВАЙТЕСЬ В ТРЕНДЕ

В приложении всегда под рукой удобные каталог
участников и интерактивная карта выставки. Вы
можете изучать конкурентов, продукцию и услуги,
которые они представляют.

Также в приложении вы найдете расписание всех
мероприятий на площадке – ценный источник знаний
и опыта от ведущих специалистов индустрии.
Изучайте деловую программу и выбирайте
интересные вам мероприятия, чтобы получить
максимум пользы от выставки.

Формируйте свое представление о
рынке и находите пути развития
бизнеса вместе с Reed Click!

ПОЧЕМУ REED CLICK – БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС?
НАЧАЛО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Почему Reed Click – это бесплатно? Потому что нам важно, чтобы вы легко
и просто могли получить максимум от выставок, в которых принимаете
участие.
Как только у вас появляется бейдж участника выставки, все основные
функции Reed Click предоставляются бесплатно, а чтобы начать ими
пользоваться вам нужен только мобильный телефон с доступом в
Интернет.

А еще Reed Click как сервис не имеет
полноценных аналогов в России!

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
•
•
•
•

Подготовка к выставке
Начало использования
Возможности на площадке
Работа после мероприятия

1. ЗАПОЛНИТЕ ПРОФИЛЬ В ОНЛАЙН-КАТАЛОГЕ

До начала работы с приложением, убедитесь,
что профиль компании для онлайн-каталога
полностью заполнен. Если вы не знаете, что
это такое и как это сделать, свяжитесь с
нашим менеджером – он все расскажет!
1.

Заполняя профиль, постарайтесь внести
максимум информации о вашей
компании.

2.

Отнеситесь серьезно к заполнению
профиля. Помните, что все указанные
вами данные будут отображаться в
онлайн-каталоге на сайте и в мобильном
приложении Reed Click (информация о
нем размещена на каждом
бейдже/билете посетителя).
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Ваш профиль автоматически публикуется
на сайте выставки и в приложении Reed
Click

2. ПРОЙДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА ВЫСТАВКУ

1
1.

После заполнения профиля необходимо получить бейдж
участника на выставку. Назначить бейджи другим сотрудникам
можно там же – в вашем личном кабинете.

2.

Важно: заранее создайте бейджи себе, коллегам и работникам
на стенде, указав ФИО, должность, базовые контактные
данные. Указать контакты необходимо для каждого сотрудника
стенда для авторизации их бейджей в приложении.

3.

Определите дополнительные права сотрудников, среди которых
доступ к статистике и базе данных посетителей, а также право
отвечать на сообщения аудитории в чатах приложения (Контакт
для посетителей).

Вы сами определяете круг сотрудников стенда,
которые смогут увидеть всю информацию об
активности на стенде, а также работать с
базой.
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3. СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Отсканируйте код прямо со своего смартфона
(это можно сделать камерой) или перейдите на сайт
www.reed.click, чтобы установить приложение.
Это можно сделать также непосредственно
в App Store и Google Play.

4. ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ В ПРИЛОЖЕНИИ

1. После установки приложения войдите в профиль.

Если у вас еще нет аккаунта Reed Click, пройдите
быструю регистрацию – она сохранит ваши данные
даже при использовании аккаунта на другом
устройстве (например, если во время выставки вы
хотите использовать планшет для контроля работы
команды, и параллельно работать с посетителями
со смартфона).
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Вы можете создать аккаунт в один клик при помощи
социальных сетей или заполнить небольшую анкету,
нажав Регистрация.
2. Введите ФИО, e-mail, создайте пароль. Важно
указать e-mail, на который вам будет легко получить
код авторизации. Он необходим для входа в ваш
аккаунт.
3. Введите код подтверждения из письма и нажмите
Далее.

Вы сможете пользоваться одним профилем Reed
Click на всех проектах RX Russia!
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5. ВАШ ЛИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ В ПРИЛОЖЕНИИ

После регистрации вы сможете настроить свой профиль в разделе
Личный кабинет.
1.

В Личном кабинете вы найдете информацию о выставке, свой бейдж,
личный план, ленту активности, а также раздел Настройки.

2.

В разделе Мой стенд накапливается основная часть статистики
работы стенда:
•

1

Участник – это сотрудник компании с доступом к статистике и
отчетам. Он видит общее количество встреч на стенде,

активность всех сотрудников, географию, профиль компании и
должностей посетителей;
•

3.

Стендист – тот, кому не назначен доступ к статистике и отчетам,
он видит только общее количество встреч и результативность
работы каждого члена команды на стенде.

В Настройках вы можете редактировать ваши данные, сменить email, фотографию и привязать социальные сети к аккаунту. Здесь же
настраиваются уведомления.

Уведомления в Reed Click позволят оперативно получать
важную информацию от Организатора
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6. АВТОРИЗУЙТЕ СВОЙ БЕЙДЖ

После входа в профиль вы сможете выбрать
свою выставку и авторизовать свой бейдж
участника в ней.
1.

В этом меню вы также можете изучить и
выбрать другие интересные вам проекты RX
Russia.

2.

Для входа на выставку отсканируйте ваш
бейдж или введите его номер. Без бейджа на
выбранной выставке вы не сможете
воспользоваться сервисом.

3.

Введите код подтверждения, отправленный
вам по e-mail.

Готово! Теперь вам доступен
весь функционал Reed Click
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7. ПОДГОТОВЬТЕ КОМАНДУ К РАБОТЕ С REED CLICK

Мы рекомендуем провести небольшой брифинг вашей команды
для легкой и эффективной работы на выставке.
1.

Расскажите о том, как скачать приложение и
зарегистрироваться в нем.

2.

Убедитесь, что у каждого члена команды есть свой бейдж и
все бейджи авторизованы в приложении.

3.

Расскажите, что сканом считается и скан бейджа/билета
посетителя стенда, и скан бейджа вашего стендиста,
выполненный посетителем. Факт один – встреча состоялась!

В личном кабинете в разделе Мой стенд есть статистика по
сканированиям сотрудников в режиме реального времени.
Основываясь на данных из приложения, вы можете составить
KPI для команды и поощрять своих чемпионов 

Сообщите о том, что самых активных сотрудников
стенда
ждут призы от Организатора!

ЧТО ТАКОЕ ВСТРЕЧА В REED CLICK?

Сканирование бейджа/билета другого человека на выставке с помощью
приложения считается фактом свершившейся встречи.
• Привлекайте посетителей на стенд, проводите с ними переговоры и
консультации в обычном для выставки режиме. Некоторые посетители придут
на ваш стенд намеренно, потому что запланировали его посещение задолго до
выставки, используя функционал приложения.
• В конце каждой встречи обратитесь к визави с пожеланием просканировать
его бейдж/билет, если к этому моменту он не обратился сам. На вопросы
посетителя о сервисе поможет ответить информация на его собственном
бейдже/билете. Со сложными вопросами поможет разобраться консультант в
пространстве Reed Click.
• Статистика вашего стенда мгновенно пополнится новой информацией –
профиль вашего визави добавится к уже накопленной статистике в разделе

Мой стенд.

• У посетителя ваша компания попадет в список Выполнено, а встреча – в Ленту
активности, где он также может оставить заметку. Вечером ваша компания со
ссылкой на профиль в каталоге попадет в его отчет дня – мы автоматически
вышлем его вместе со всей его активностью за день.

Чтобы получить полную картину трафика посетителей на стенде и эффективности
работы сотрудников, очень важно совершать сканирование в конце каждой встречи!

8. СКАНИРУЙТЕ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТЕНДА!

Сканирование бейджей/билетов – сердце Reed
Click, делающее работу на выставке простой и
понятной.
1.

Сканируйте всех посетителей своего
стенда. Кнопка сканирования всегда под
рукой, чтобы не упустить ни одного
клиента!

2.

Добавляйте итоги встреч или просто
делайте заметки. Даже если заметка не
нужна, нажмите Сохранить. Если же перед
вами появилась некорректная информация
по бейджу/билету, нажмите Отменить и
попробуйте снова – иногда такое может
происходить, если бейдж/билет были
неправильно распечатаны.

3.

Лента активности всегда под рукой – здесь
история всех ваших встреч и заметки к
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ним.

Не стесняйтесь сканировать посетителей – информация о Reed Click и
его возможностях размещена на каждом билете и бейдже на выставке!
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8. СКАНИРУЙТЕ ВСЕХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СТЕНДА!

4.

5.

В Reed Click интегрирована умная система
рекомендаций на базе искусственного
интеллекта. Рекомендации основываются,
в том числе, на активности стендов.

Помните, что все посетители выставки
получают e-mail с результатами дня, где
могут видеть, какие стенды и мероприятия
они посетили за день!

Сканируйте больше, чтобы чаще
попадать в рекомендации и
письма с итогами дня вашей
целевой аудитории!
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9. РАБОТАЙТЕ С АУДИТОРИЕЙ В МЕССЕНДЖЕРЕ

В карточке вашей компании есть вкладка
Сотрудники, где отображаются те, кто в личном
кабинете был назначен как Контакт для
посетителей. Этот сотрудник может контактировать
с заинтересованной аудиторией.

Посетители самостоятельно определяют
интересные им компании и связываются с ними –
мы помогаем им в поиске с помощью механизмов
рекомендаций и рекламных возможностей.
Вся переписка в мессенджере также доступа к
скачиванию в виде отчета в вашем личном
кабинете. В отчете у каждого диалога указан
сотрудник, который его вел.

Чаты – отличная возможность увеличить охват и продлить контакт с аудиторией

10. ПРОВЕРЯЙТЕ СТАТИСТИКУ ОНЛАЙН

1.

2.

Основные цифры статистики: число посетителей
стенда, их география, профили компаний, которые
они представляют, их должности, статистика
активности стенда.
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Детальные графики по каждому дню выставки,
составу аудитории на конкретный период, динамика
потока посетителей по временным интервалам, а
также их предпочтения в специализированных
продуктах и услугах, видны в вашем личном кабинете
на сайте www.reed.click.

Данные обновляются мгновенно – перед вами всегда самая актуальная информация!

11. УСПЕЙТЕ БОЛЬШЕ!

Обязательно используйте возможность увидеть, чем
живет индустрия и в каком направлении развивается.
1.

В каталоге участников вы получите информацию о
других компаниях и сможете запланировать встречи,
добавляя их в свой план. Также вы сможете найти
нужный вам стенд при помощи интерактивной карты.

2.

В разделе Деловая программа выберите
интересующие вас мероприятия и выступления,
чтобы получить ценную информацию для развития
бизнеса.

1

Раздел Мой план содержит запланированные
мероприятия и стенды, добавленные в Избранное. Во
вкладке Выполнено указаны мероприятия и стенды,
которые вы уже посетили.

Проверяйте ваш план, чтобы не упустить интересующее вас
мероприятие или стенд и получить максимум от участия в
выставке!
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12. ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ

Reed Click хранит статистику вашего стенда, так что сразу после выставки
вы сможете зайти на сайт www.reed.click, войти в свой личный кабинет и
изучить отчеты.
Доступные отчеты:
•

Статистический отчёт (статистически обработанные маркетинговые
данные вашего стенда)

Переписка в чатах (диалоги сотрудников)
• База данных (структурированная база посетителей вашего стенда)*
•

Благодаря информации о количестве сканирований каждого сотрудника вы
можете поощрить лучших работников стенда.

Основываясь на статистике профессиональных интересов посетителей, вы
можете найти новые ниши развития компании. Возможно, ваша аудитория
помимо ваших продуктов и услуг ищет новые или смежные, или даже
продукты в других областях.
При помощи данных о географии посетителей стенда вы можете
определить наиболее интересные для компании регионы присутствия.

В Reed Click созданы все условия для
долгосрочного развития вашего бизнеса!
* Скачивание базы данных доступно только при подписании договора на участие с включенными в него пунктами, относящимися к хранению и использованию персональных данных в
соответствии с законодательством РФ.

ПОДДЕРЖКА REED CLICK ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

Служба поддержки Reed Click доступна по e-mail
click@reedexpo.ru.
Кроме этого, на площадке выставки вам всегда поможет
специалист в пространстве Reed Click – оно обозначено на
интерактивной карте в приложении и на плане выставки
перед входом в зал.
В этом же пространстве вы в любое время сможете
подзарядить свой смартфон или планшет. И, кстати, именно
здесь происходит выдача призов за активность!

Служба поддержки Reed Click
доступна в любое время до, на и
после выставки!

ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕСА

В портфеле RX Russia масса интересных проектов, актуальных для
десятков индустрий и компаний любого размера. Все выставки
собраны в едином приложении Reed Click.
Поэтому вне зависимости, участник вы со стендом или посетитель
(или и то, и другое), вы можете пользоваться своим личным
аккаунтом снова и снова – без надобности скачивать приложение
каждый раз. Просто выберите интересные проекты и добавьте в
Мои выставки (этот раздел доступен в личном кабинете), нажав на
сердечко.

Ваш единый аккаунт на все индустрии!
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Установите бесплатное приложение Reed Click и
начните пользоваться всеми преимуществами
прямо сейчас!
Скачайте приложение в App Store, Google Play
или на сайте:

