
Оцифруйте историю
своего участия 
в «ЮГАГРО 2021»



Здравствуйте, Я – LeadFrog!

LeadFrog — это сервис по быстрому обмену 

контактами между посетителями 

и участниками выставки.



ЗНАЧИМОСТЬ СЕРВИСА

В течение 3 дней после выставки

посетители забывают более 80 % того,

что происходило на мероприятии. И последующий контакт с 

ними становится менее эффективным.

Об этой проблеме говорится в исследовании

Ральфа Т. Крейцера «Выставки 2020: новые

пути к успешным выставкам», сентябрь 2007.

Мы нашли решение. С помощью LeadFrog

посетитель сохранит всю историю своего

посещения выставки, и не забудет об интересных 

предложениях, встречах с менеджерами,

и как с ними связаться.



ВЫГОДЫ

СОХРАНИТЕ ВСЮ ИСТОРИЮ УЧАСТИЯ

В ВЫСТАВКЕ «ЮГАГРО 2021»

Экономия времени на всех 

этапах выставки

Все контакты посетителей в одном

приложении

Высокая результативность встреч

и всей выставки в целом (ROI)



СБОР ДАННЫХ

СОБИРАЙТЕ ВСЕ ДАННЫЕ О ПОСЕТИТЕЛЯХ 

НА ВЫСТАВКЕ БЫСТРО И ЛЕГКО

Сканируйте штрих-коды на бейджах 

посетителей и участников и сохраняйте базу 

контактов в личном кабинете вашей компании

Анкетируйте посетителей с помощью 

встроенной электронной анкеты и выявляйте их 

потребности

Делайте заметки для каждой встречи 

с помощью аудио, фото, видео и текстовых 

комментариев

Выгружайте базу контактов в формате Ехсеl прямо из 

личного кабинета и используйте ее в работе

Анализируйте показатели эффективности

вашего участия в выставке с помощью встроенной статистики
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Скачайте 

приложение LeadFrog 

из App Store или Google Play

Сканируйте штрих-коды на 

бейджах посетителей 

с помощью приложения 

LeadFrog

Получайте контакты 

посетителей на свой 

смартфон
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ CRM СИСТЕМА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УЧАСТНИКА -

ВАША ПЕРСОНАЛЬНАЯ CRM СИСТЕМА 

НА ВЫСТАВКЕ
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Просматривайте все собранные контактные 

данные на выставке и экспортируйте в Excel

или PDF

Получайте данные о посетителях, которые 

сканировали ваш стенд или продукцию, но 

не смогли встретиться с вами

Создавайте индивидуальные QR коды

для продукции с их описанием и отслеживайте 

количество сканирований каждого из них

Изучайте графики и таблицы основных

показателей по эффективности работы на выставке

в разделе «Статистика»

Просматривайте фото, аудио или текстовые заметки 

каждой встречи с посетителями 

или участниками



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ И СТРАНИЦА ПОСЕТИТЕЛЯ 

НА ЭКРАНЕ СМАРТФОНА УЧАСТНИКА



ВЫГРУЗКА ИСТОРИЙ

ВЫГРУЖАЙТЕ ИСТОРИЮ ВАШИХ ВСТРЕЧ ИЗ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

Из смартфона
Вы можете отправлять 

собранные  на выставке 

контакты, медиа-файлы

и ссылки себе на почту

Из личного кабинета

web-версии сервиса

Вы можете выгружать

все собранные контакты

в формате  excel
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АНКЕТИРОВАНИЕ

ВАША ЭЛЕКТРОННАЯ АНКЕТА ДЛЯ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Скорость

Не нужно вручную

заносить ответы

из бумажных анкет.

Опрашивайте клиентов

с мобильного устройства

и сохраняйте ответы

сразу в нужном формате

Простота

использования

Максимально простой,

интуитивно понятный

процесс заполнения

анкеты

Статистика

Статистика опрошенных

посетителей поможет

определить спрос на ваш

продукт



АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

АНАЛИЗИРУЙТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ

Изучайте профиль ваших клиентов,

благодаря наглядным графикам 

и таблицам

Подводите итоги эффективности самой 

выставки и работы отдельных 

сотрудников



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ QR-КОДЫ

Добавляйте информацию о ваших товарах в 

личном кабинете LeadFrog

Получайте индивидуальные QR коды 

и размещайте их на каждую позицию 

товара на выставке

Посетитель сможет больше узнать 

о вашей продукции самостоятельно, 

а нагрузка на стендистов снизится
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ДОБАВЛЯЙТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ QR-КОДЫ 

ДЛЯ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ



ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

LEADFROG УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО СОБРАННЫХ ЛИДОВ НА 26%
БЛАГОДАРЯ ФУНКЦИИ «ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ»

Отслеживайте тех, кто сканировал ваши QR-коды,

но не подошёл пообщаться (в среднем это 26% 

посетителей)

Отправляйте им предложение от которого

они не смогут отказаться
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По нашим наблюдениям, посетители 

устают от общения на выставке уже через 

несколько часов. Они начинают просто 

сканировать QR-коды на стендах и 

продукции без обмена данными со 

стендистами.



ПЕРЕДАВАЙТЕ СВОИ ДАННЫЕ

ПРЕДЛАГАЙТЕ ПОСЕТИТЕЛЯМ СКАНИРОВАТЬ 

ВАШИ БЕЙДЖИ, СТЕНДЫ И ПРОДУКЦИЮ

Все посетители на выставке 

«ЮГАГРО 2021» с помощью 

бесплатного приложения LeadFrog, 

будут сканировать штрих-коды, 

размещенные 

на бейджах, а также QR-коды, 

размещенные на стендах 

и продукции участников.

После выставки у посетителей 

сохранятся все собранные 

данные участников и полная 

история посещения выставки 

«ЮГАГРО 2021» .



ЧТО ВИДИТ ПОСЕТИТЕЛЬ
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Контактные данные компании

Контактные данные менеджеров 

(стендистов)

Каталоги, прайсы и ссылки, которые вы 

оставили

Подробное описание экспонатов



Мы впервые предоставляем возможность всем участникам 

и посетителям выставки получить контакты друг друга, сканируя 

бейджи и стенды.

Все контакты теперь находятся в одной базе данных. Любой 

участник и посетитель, сканируя бейдж, стенд или экспонат, сразу 

получает ценные данные на свой смартфон.

Каждый контакт должен быть отражен у вас в истории - это 

главная цель сервиса. Ни одна визитка или каталог не будут 

утеряны, и это огромный шаг вперед для получения больших выгод 

от выставки!

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Андрей Курилов

Создатель LeadFrog



ВЫБИРАЙТЕ ТАРИФ

Мобильное приложение LF Free 0 руб. LF Pro 20 000 руб.

Неограниченное количество стендистов

Сканер QR кодов. Возможность сбора данных о посетителях

OCR сканер с возможностью распознавания контактных данных с визиток

Добавление заметок к контакту: текст, аудио, фото, видео

Импорт собранных контактов в адресную книгу телефона

Выгрузка собранных данных на свой e-mail

Возможность работы приложения без доступа к Интернету

Электронная анкета



ВЫБИРАЙТЕ ТАРИФ

Мобильное приложение LF Free 0 руб. LF Pro 20 000 руб.

Статистика по анкетам, опрошенных посетителей на стенде

«Многопользовательский режим». Консолидация собранных данных всех 

сотрудников в одном аккаунте компании

Личный кабинет

Просмотр контактных данных и заметок

Экспорт собранных данных в Excel, PDF

Функция генерации индивидуального QR кода для экспоната, с его 

описанием и характеристиками

«Заинтересованный посетитель». Список данных о тех, кто отсканировал 

ваш стенд, экспонат, но не оставил своих контактов



Серверы соответствуют требованиям ФЗ РФ 

№152 «О персональных данных»

Мобильные приложения используют собственные 

встроенные SSL-сертификаты, что препятствует их подмене 

на устройстве

Сервис LeadFrog проходит сертификацию в соответствии со 

стандартом ISO 27001 (IAF)

БЕЗОПАСНОСТЬ



За месяц до начала выставки будет открыт 

доступ в личные кабинеты и вы сможете вносить 

данные о своей компании.

За 5 дней вы сможете скачать приложение для 

вашего мобильного устройства в Google Play и App 

Store. После авторизации приложение будет 

полностью готово к работе.

Все данные, накопленные на выставке, будут 

храниться 1 год в вашем личном кабинете.

ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА



ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВИСА

Лариса Кукушкина
Директор по продажам

+7(495)136-39-83 
Larisa.Kukushkina@hyve.group

Для этого свяжитесь с нашими специалистами

Вера Жетарюк
Менеджер по продажам

+ 7 (495) 136-39-70 
Vera.Zhetaryuk@hyve.group

Анна Парлакян
Старший менеджер по продажам

+7 (495) 136-39-94 
Anna.Parlakyan@hyve.group

Чтобы подробнее узнать  о функциях 
сервиса, переходите по ссылке

mailto:Larisa.Kukushkina@hyve.group?subject=Leadfrog
mailto:Vera.Zhetaryuk@hyve.group?subject=Leadfrog
mailto:Anna.Parlakyan@hyve.group?subject=Leadfrog
https://docs.google.com/presentation/d/1_C4nTUftaO6wA3MmhFiFf0oAqDxVQDS-AkeaHYkC4V8/edit#slide=id.gae04b4d027_0_81

