
Интерактивные квесты -
управляемая посещаемость 
целевых посетителей стендов

Новые сервисы на основе технологий EXPODAT



Целевая аудитория

Доля целевых посетителей – это ключевой 
критерий качества выставки с точки зрения 
экспонентов.
 Выявить ожидания экспонентов для формирования 

эффективных критериев оценки целевой аудитории.
 Увеличить целевую аудиторию на конкретные стенды 

через технологию управляемых квестов.
 Обеспечить экспонентам быструю оценку релевантности 

посетителя на стенде и эффективный анализ работы с ним.



Управляемый интерактивный квест

Управляемый интерактивный квест - мощный
мотивационный инструмент организатора
выставки для повышения эффективности работы с
активной целевой аудиторией.
Утверждается заранее озвученный посетителям список
стендов, подобранных по определённым целевым критериям,
посетив которые можно получить гарантированные подарки
от спонсора или экспонентов, а также возможность стать
победителем в ежедневных розыгрышах призов.



Регистрация посетителей и активация штрих-кодов

 Посетители при получении бейджа участника (или браслета со штрих-кодом) получают

программу для прохождения выбранных квестов. Браслет со штрих-кодом активируется на

любом терминале EXPODAT, единожды введя на экране контактные данные посетителя.



Квестовые стенды

 Экспоненты устанавливают терминалы EXPODAT, оплачивают участие в выбранных управляемых

квестах и выделяют призы в призовой фонд ежедневных розыгрышей.



Контроль прохождения квеста и регистрация на розыгрыш

 На стойке организатора устанавливаются финишные терминалы-трекеры квестов, которые, при

поднесении к нему штрих-кода, автоматически определяют завершённость квеста посетителем и

регистрируют его на розыгрыш призов.



Розыгрыш призов по квестам. Технологии EXPODAT.



Мотивация участников

ПОСЕТИТЕЛИ ЭКСПОНЕНТЫ

 Получают выделенный список стендов 
по интересующим темам

 Обеспечение быстрого прохождения 
большего количества стендов по 
интересам

 Отсутствие необходимости носить 
«макулатуру» - получение всех 
материалов в электронном виде

 Быстрое «запоминание» всех стендов и
интересующих экспонатов

 Получение подарков или пробников по 
интересам

 Возможность выиграть ценные призы от 
спонсоров и экспонентов

 Получение дополнительного трафика 
целевых посетителей не зависимо от места 
расположения стенда

 Мгновенная идентификация целевого 
посетителя с сервисом N-Connect –

 Обеспечение быстрого взаимодействия с 
бОльшим количеством посетителей стенда

 Отсутствие необходимости тратиться на 
«макулатуру» - автоматическая передача 
всех интересующих материалов посетителям 
в электронном виде

 Дополнительная реклама при розыгрыше 
призов

 Экономия с технологией контроля выдачи 
подарков «один-в-одни руки»



Мотивация организаторов

Повышение «КПД» целевых посетителей – обеспечение прохождения ими 
бОльшего количества стендов за тот-же интервал времени.

Большая удовлетворённость участников от повышения трафика целевой 
аудитории.

Удержание аудитории – мотивация посетителей дождаться розыгрыша призов в 
конце дня при условии заранее объявленных призов, имеющих ценность для 
этой целевой аудитории. Больше времени – больше пройденных стендов.

Он-лайн контроль посещаемости стендов и дополнительные сервисы для 
повышения активностей участников. Получение данных по наиболее активной 
целевой аудитории.

Конверсия посетителей – дополнительные активности на площадке часто 
стимулируют на повторный приход посетителя. Реферальный маркетинг.

Деньги. Дополнительная рекламная возможность привлечения спонсоров и 
продажи экспонентам участия в квестах.



On-line аналитика по мероприятию



Сервисы на основе самых передовых технологий EXPODAT –
проверенные эффективные инновации

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2
тел.: +7(499)758-0-757; +7(499)758-0-758

hello@n-connect.ru

*EXPODAT – зарегистрированная торговая марка ООО «Эксподат».
**ООО «Эксподат» – официальный оператор персональных данных на территории РФ рег. № в Роскомнадзоре
77-17-006695 от 08.08.2017г.


