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Организуйте безукоризненные  
вебинары! 
Проводите ли вы вебинары для маркетинга, обучения или 
рабочих совещаний, GoToWebinar облегчает эту работу  
и гарантирует их безупречную организацию. 

Планируйте с легкостью 
Спланировать и назначить вебинар проще 
простого! Выберите дату мероприятия, и 
GoToWebinar поможет вам сделать все 
остальное. 
 Организация мероприятий: просматри-

вайте все предстоящие вебинары и легко 
меняйте настройки. 

 Гибкое планирование: создайте однора-
зовую трансляцию, серию мероприятий 
или записанный вебинар. 

 Шаблоны вебинаров: экономьте время, 
используя настройки предыдущих веби-
наров при создании новых. 

Продвигайте вебинары и привлекайте 
участников 
Рекламируйте свой вебинар с помощью 
персонализированных приглашений, реги-
страционной страницы и автоматизиро-
ванных напоминаний электронной почтой. 
 Брендинг: добавьте в материалы веби-

нара свой логотип и изображения. 
 Регистрация участников: получайте не-

обходимые сведения об участниках. 
 Страница канала: ваша брендированная 

библиотека вебинаров. 

Увлекайте аудиторию 
Верните интерес к вебинарам! Поддержи-
вайте вовлеченность участников с помо-
щью интерактивных функций. 
 Опросы, сеансы вопросов и ответов: 

проводите опросы и позвольте участни-
кам задавать вопросы в ходе вебинара. 

 Публикация видео: оживите презента-
цию, демонстрируя качественное видео 
во время мероприятия. 

 Раздаточные материалы: предоставляй-
те тематические загружаемые материа-
лы во время вебинара. 

 Веб-камера: выводите изображение 
с веб-камеры, чтобы установить личный 
контакт с аудиторией. 

Конверсия участников 
Получайте максимум от вебинаров. Запи-
сывайте и повторно показывайте вебинары 
или воспользуйтесь нашими средствами 
интеграции, чтобы побудить аудиторию 
к следующему шагу. 
 Автоматическая запись: автоматически 

записывайте вебинары, чтобы они при-
носили пользу после трансляции. 

 Предварительно записанные мероприя-
тия: создавайте записанные вебинары 
с интерактивными возможностями, не 
уступающие по вовлеченности прямой 
трансляции. 

 Средства интеграции: интегрируйте 
вебинары со своей CRM-системой, ПО 
автоматизации маркетинга и другими 
инструментами. Централизованно управ-
ляйте всеми функциями интеграции. 

Анализируйте результаты 
Формируйте отчеты об участниках, их 
заинтересованности и вовлеченности. 
 Отчеты об участниках: всеобъемлющие 

отчеты позволяют анализировать состав 
участников. 

 Аналитика по мероприятиям: ознакомь-
тесь с ключевыми показателями эффек-
тивности вебинара. 

 Отслеживание источников: узнайте, 
какие каналы привлекают участников. 
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Проводите вебинары уверенно и 
спокойно 
Вебинары зачастую представляются чем-то 
сложным, но GoToWebinar позволяет не 
беспокоиться благодаря надежным техно-
логиям передачи звука и видео. 
 С помощью GoToWebinar каждый год 

проходит 2,7 млн вебинаров. 
 Более 50 000 клиентов проводят онлай-

новые мероприятия с помощью 
GoToWebinar. 

 Наше мобильное приложение облегчает 
участие в вебинаре на любом устройстве. 

Бесплатные звонки 
Добавьте интегрированные звонки, бес-
платные для участников (предлагаются 
удобные тарифы от OpenVoice; эта функ-
ция оплачивается отдельно). 

Испытайте бесплатно! 
Посетите веб-сайт gotowebinar.com или 
позвоните по телефону 

https://www.gotomeeting.com/webinar/dbb
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