
Приложение - Ваш 
цифровой капитал

Привлекайте новых гостей и участников к 
своим мероприятиям через их смартфоны



Собирайте клиентов в своём ресурсе.

Не сомневайтесь в лояльности людей скачавших 
Ваше мобильное Приложение. Это пользователи, 
готовые воспринимать контент и реагировать 
морально либо финансово на события 
предложенные Вашим администратором.

Составьте управляемое мобильное Приложение 
с аналитикой в удобном современном ресурсе.

Без программирования и посредников

Начало



Сегодня люди доверяют только своему 
смартфону. Управляя мобильным Приложением, 
воспользуйтесь этим доверием и предложите 
пользователям контент который они ждут.

После регистрации, сложите свою информацию в 
первой закладке панели управления. Программа 
сама составит для Вас мобильное Приложение.

Протестируйте готовое Приложение в смартфоне. 
Детали откорректируете в процессе работы.

Техническая поддержка настроена 24/7/365

Макет за 30 минут



Интересы посетителей Ваших мероприятий 
настроены на предвкушение тех событий, с 
которыми им предстоит столкнуться. Оправдайте 
их ожидания. С первых открытий Приложения и 
получения первых сообщений, пользователи 
должны увидеть релевантный контент.

Создавайте среду общения с клиентом в его 
смартфоне.

Выбирайте стиль, подходящее время и место 
этого общения, меняя дизайн и визуализацию 
уведомлений прямо из Панели Управления.

Подробнее в разделе WhiteBase на сайте

Используйте эффективно

https://reseta.eu/expo-whitebase/


PUSH уведомления - информационный канал 
прямого влияния. Программисты в нашем 
ресурсе задействовали датчики смартфонов, 
чтобы сообщения визуализировались с 
определением цвета, эффектов, звуков. Вашему 
маркетингу доверяем содержание и смысловую 
нагрузку текстов PUSH. В сочетании с правильно 
выбранным временем подачи и местом доставки, 
формируйте устойчивую связь с клиентом.

Пусть пользователь ждёт новое сообщение и 
скучает по вашим мероприятиям в период 
вынужденных каникул.

Внимание!  Каждое сообщение гарантированно прочитывается

Доверие с первых PUSH



Персонально обращайтесь к каждому 
пользователю вашим мобильным Приложением.

Усильте эффект восприятия через смартфон, 
Навигатором в помещении, помогающим 
ориентироваться между стендами.

PUSH от ближайшего стенда, при подходе к 
экспоненту, удивит пользователя и позволит 
наладить и сохранить прямой контакт.

Общее руководство и контроль за всеми 
разделами мобильного Приложения ведётся из 
Панели Управления.

Интернет вещей в действии

Больше динамики



Предоставьте экспонентам отправку Локальных 
PUSH уведомлений, проходящим мимо их 
стендов посетителям со смартфонами. Конечно 
же не бесплатно, и даже с возможностью 
контроля и рецензией.

Люди оценят удобство подборки контактов с 
выставки прямо в свой телефон. Такая подборка 
станет гарантом сохранности Приложения в 
смартфоне пользователя.

Главная цель Приложения - ПРИБЫЛЬ!

Поделитесь возможностями



Мы не противопоставляем себя традиционным 
типографским вариантам распространения 
рекламы. Никаких противоречий - только  
современные удобства в смартфоне.

Сложились условия для оцифровки рекламных 
материалов и новые, мобильные способы их 
раздать заинтересованным посетителям.

Редактор рекламных сообщений в Панели Управления

Запустите “Двигатель торговли”



Смартфон сегодня - верхняя точка в цепочке 
желаний маркетолога. Прямой доступ к 
смартфону клиента - путь к росту продаж, 
поддержанию и укреплению бизнеса.

Все действия пользователей в Приложении 
фиксируйте и считайте. Основные показатели 
визуализированы и сведены в отчеты.

Наш ресурс поможет наладить прямые контакты, 
но стратегия в реализации этих возможностей за 
Вами.

Просто, понятно и наглядно

Умножьте показатели



Это мобильно - технологичное решение в 
выставочной отрасли.

В одном ресурсе создание Приложения и онлайн 
- инструменты управления им.

Публикацию готового приложения в Google Play 
Market & Apple App Store поможет провести 
представитель нашей компании.

Политика конфиденциальности соответствует 
требованиям общему регулированию защиты 
данных (GDPR) (EU) 2016/679

  Путь в мобайл

https://whitebase.link/reseta/?lng=ru&utg0=sup

