Лидсканер
MiningWorld
Connect

Что такое лидсканер MiningWorld Connect?

Лидсканер MiningWorld Connect – это современный сервис в
вашем мобильном телефоне для организации работы на
выставке, повышающий коммерческую эффективность
вашего участия

Лидсканер MiningWorld Connect собирает готовую базу
посетителей вашего стенда, содержащую контактную
информацию и профиль вашего потенциального клиента, а также
позволяет оперативно обмениваться информацией с
потенциальными клиентами, сразу же обрабатывать данные и
следить за эффективностью работы на выставке в режиме онлайн.

Преимущества лидсканера MiningWorld Connect?
Экономьте время на обработку собранных контактов, а также
получите возможность оценить эффективность участия в
выставке и работы ваших сотрудников на стенде. Использование
лидсканера MiningWorld Connect – инновационный подход к
работе на выставке и лучшая практика крупнейших мировых
выставок.

Экономит время и формирует
готовую для работы базу
потенциальных клиентов – лидов
Вам не нужно тратить время на
заполнение бумажных форм и сбор
визиток – это сделает за вас лидсканер
MiningWorld Connect

Повышает лояльность ваших
потенциальных клиентов за
счёт удобства использования
Посетители вашего стенда оценят
возможность получить ваши материалы
(каталоги, презентации, прайс-листы) в
электронном виде, а не носить их весь
день работы на выставке с собой

Даёт конкурентное преимущество
благодаря оперативности
обработки данных
Собранную базу потенциальных
клиентов можно получить в один
клик – и сделать предложение
клиентам быстрее конкурентов

Как работает лидсканер MiningWorld Connect?

Идентифицирует посетителей вашего стенда
по беджу. Это позволяет сразу выбрать
подходящий сценарий переговоров

•
•

Машины и оборудование для разведки
месторождений
Строительные технологии в горном деле

Выводит на экран устройства профиль
посетителя, чтобы менеджер мог точнее
определить какой клиент перед ним

Формирует базу посетителей вашего стенда,
содержащую контактную информацию и профиль
клиента. База доступна в электронном виде 24/7 в
вашем личном кабинете

Какую базу мы сможем собрать с помощью лидсканера MiningWorld Connect?

База содержит следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФИО посетителя
Контактные данные, включая номер мобильного телефона
Название компании и её вид деятельности, количество сотрудников
Должность и уровень должности
Роль в принятии решений о закупках
Цель посещения выставки
Продуктовый интерес
Перечень заинтересовавших промо-материалов вашей компании (опционально)
Перечень заинтересовавшей продукции вашей компании (опционально)
Комментарии вашего менеджера (опционально)

Базу данных и другие отчеты можно
выгрузить из вашего личного кабинета
одним кликом в следующих форматах:

