
Анкетирование посетителей 

стенда
Удобный и безопасный  

сбор контактов

Обратная связь с организаторами

Экономия вашего времени

Составление статистики  

Проведение опросов



Сканирование бейджа

3 шаг
Данные профиля посетителя или  

экспонента сохраняются в 

приложении, в разделе "Лиды".

1шаг
Нажмите "Считать штрихкод"

2 шаг
Наведите камеру устройства на штрихкод.

Система автоматически считает 

информацию.



Встречи

По итогу сканирования бейджей вы получаете 

список список "встреч".

Здесь содержатся профили посетителей, чьи 

бейджи вы просканировали. Указана дата и  

время сканирования.

Для начала опроса выберите нужного  

посетителя, нажав на соответствующий 

профиль.

Лиды 

(список встреч)



Начать опрос

В разделе "Лиды" выберите  

необходимого респондента, после 

нажмите "Начать опрос".

Начать опрос.



Выбор опроса

Вы можете начать опрос любого посетителя из 

списка "встреч".

Выможете опрашивать как посетителей, так и 

экспонентов. Для каждой отдельной категории  

участников мероприятия предусмотрен свой 

опрос.



Опрос

Для начала опроса вам нужно выбрать  

нужный раздел и задавать заранее 

подготовленные вопросы, далее вы 

нажимаете на выбранный респондентом 

вариант ответа.

Отмеченные варианты ответов будут 

выделены другим цветом.



Результаты опроса

После прохождения опроса, результаты 

отобразятся в профиле респондента, в  

вашем списке "встреч".

Лиды 

(список встреч)



Создание опроса

Создать анкету можно на сайте, в личном  

кабинете экспонента.

Для начала вам нужно зайти в панель  

"Администрирование" и выбрать режим 

"Настройка опросов". Затем кликните кнопку 

"Добавить ОПРОС".



В открывшемся окне введите заголовок опроса.

В поле "Связанный объект" выберите один из  

ранее созданных материалов.

"Объект" будет отправлен посетителю, 

прошедшему опрос.

В поле "Сообщение об окончании опроса"  

укажите текст, который будет выводиться после 

завершения опроса. Например, "Спасибо за 

участие в опросе".

После заполнения всех полей кликните 

"Сохранить".



Чтобы добавить вопрос 

кликните по 

соответствующей кнопке.

Добавление вопросов
После сохранения опрос появится появится 

в виде виджета. При клике на него  

открывается режим дополнения вопросами.



Введите заголовок вопроса.

Затем из списка выберите "Тип вопроса".  

(Например, "Да/Нет")

Вы также можете выбрать вид отчета,  

добавить группу вопросов и установить 

правила прохождения опроса.

После ввода всех вариантов, сохраните 

результат настройки.

Сохранить результат.

Добавление вопроса



Созданные вопросы можно редактировать. 

Для этого кликните на троеточие у  

заголовка вопроса.

Для изменения порядка вопросов,  

воспользуйтесь функцией drag&drop -

зажмите курсор у заголовка вопроса и 

перетягивайте его вверх - вниз.

Количество добавляемых вопросов и 

вариантов ответов на них технически не 

ограничено.

Редактирование опроса



Используйте более короткие формулировки. Это ускорит прохождение опроса.

Постарайтесь не использовать более 7 вопросов. Большое количество вопросов 

вызывает негативную реакцию респондентов.

При добавлении вариантов ответов предусмотрите нейтральный вариант, 

например, "Не готов ответить".

Постарайтесь реже использовать тип вопроса "Текстовая строка". 

Набор текста занимает дополнительное время.

Вслучае если на стенде представлено несколько подразделений, создайте 

несколько опросов. Это позволит сотрудникам разных подразделений использовать 

анкету, созданную именно для них.

Наши рекомендации к созданию опроса



СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО!


