
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС УСЛУГ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ



cоздание сайта или страницы (на вашем сайте) 
для онлайн регистрации.

анкета с любым набором полей 
для полной аналитики Вашей аудитории

автоматическая email-рассылка приглашений 
с уникальным идентификатором 
(в том числе по готовой базе заказчика)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ



прием оплаты за участие 
посредством эквайринга

сбор и структурирование 
полученной базы - в зависимости 
от Ваших целей и задач делим 
участников по категориям, 
предпочтениям

ОНЛАЙН СЕРВИСЫ

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕРОПРИЯТИИ

программное обеспечение, позволяющее 
автоматически искать данные гостя 
и печатать бейдж соответствующей 
категории/дизайна

контроль/учет доступа на мероприятии, 
посещения отдельных зон на площадке
мероприятия посредством 
мобильного приложения

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
И УЧЕТ ПОСЕЩЕНИЯ

возможность кастомизации
сервисов под конкретные
задачи Вашего проекта



предоставление общей статистики 
посещения на всех этапах мероприятия, 
в том числе в режиме реального времени

предоставление статистики
посещения выставочных стендов,
отдельных зон, конференц-залов и т д.

анкетирование
и сбор обратной связи

СТАТИСТИКА
И АНАЛИТИКА

В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



С ЗАБОТОЙ О ВАС!

COVID-контроль - проверка ПЦР-тестов, 
сертификатов о вакцинации, температурный 
контроль на входе

COVID FREE

автоматические санитайзеры для рук 
(возможно брендирование)

профилактические наборы (маски, 
антисептик, перчатки и прочее) - от 145 руб./шт.



СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

бейджи из пластика и картона любых размеров и форм 
от 13 руб./шт.

ленты для бейджей (брендирование - сублимация, 
шелкография, термотрансфер) - от 30 руб./шт.

контрольные браслеты (тканевые, виниловые, 
с RFID-чипом) - от 14 руб./шт.

карманы для бейджей (прозрачные и с печатью) - 
от 14 руб./шт.



папки и кейсы для раздаточных материалов - 
от 28 руб./шт.

премиальные подарочные наборы с актуальным 
наполнением - от 900 руб./шт.

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:



АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ

терминалы саморегистрации 
с возможностью автоматической 
выдачи бейджей

терминалы сбора данных
и лидогенерации

стойки регистрации 
(с возможностью брендирования)



АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ
ноутбуки, планшеты,
мобильные телефоны

принтеры для печати пластиковых бейджей 
различного формата (86х54 мм, 97х54 мм,
120х54 мм, 88х120 мм и 88х140 мм)

рабочие станции (МФУ, цветные 
лазерные принтеры, моноблоки)

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ



ПОДБОР ПЕРСОНАЛА:

ОПЫТНЫЙ ПЕРСОНАЛ

по критериям заказчика (наличие вакцинации, 
иностранные языки, модельная внешность и пр.)



100+ участников 500+ участников 1000+ участников

от 22 000 руб. от 82 000 руб. от 135 000 руб.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

1 Специалист (8:30-12:00)

1 комплект 
(Ноутбук + Принтер)

Лента 11 мм однотонная 
цветная с клипсой

Бейдж 86х54 мм 
с предпечатью 4+0

Программное обеспечение, 
сервер, роутер 
и сетевое оборудование

5 специалистов (8:30 - 12:00)

5 комплектов 
(Ноутбук + Принтер)

Лента 11 мм однотонная 
цветная с клипсой

Бейдж 86х54 мм 
с предпечатью 4+0

Программное обеспечение, 
сервер, роутер 
и сетевое оборудование

8 специалистов (8:30 - 12:00)

8 комплектов 
(Ноутбук + Принтер)

Лента 11 мм однотонная 
цветная с клипсой

Бейдж 86х54 мм 
с предпечатью 4+0

Программное обеспечение, 
сервер, роутер 
и сетевое оборудование

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД



Список услуг

Оборудование

Аренда оборудования

Регистрация участников на месте

Производство аксессуаров

Сетевое оборудование, ноутбуки, 
принтеры этикеток, программное обеспечение 
для регистрации и аккредитации участников 
на мероприятии.

Аксессуары
Лент с сублимацонной печатью, 
крепление - карабин-люкс.

НАШИ ПРОЕКТЫ

900+

Конференция “Heisenbug 2019 Moscow”



Список услуг

Оборудование
Сетевое оборудование, ноутбуки, принтеры 
этикеток, программное обеспечение 
для регистрации и аккредитации 
участников на мероприятии.

Аксессуары

1000+

Ленты без печати

НАШИ ПРОЕКТЫ

Аренда оборудования

Регистрация участников на месте

Производство аксессуаров

ВТОРАЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
АРХИТЕКТУРНАЯ БИЕННАЛЕ, 2019



75 лет МГИМО, 2019

Список услуг

Оборудование

Аренда оборудования

Регистрация участников на месте

Производство аксессуаров

Сетевое оборудование, ноутбуки, принтеры 
этикеток, программное обеспечение 
для регистрации и аккредитации участников 
на мероприятии.

Аксессуары

НАШИ ПРОЕКТЫ

Бейдж 120х88 мм
Ленты с сублимацией

1000+



WHF 2019 World Hockey Forum

Список услуг

Оборудование

Аренда оборудования
Регистрация участников на месте
Программное обеспечение
Производство аксессуаров

Сетевое оборудование, ноутбуки, принтеры 
для полноцветной печати по пластику, 
программное обеспечение для регистрации 
и аккредитации участников на мероприятии.

Аксессуары

НАШИ ПРОЕКТЫ

1000+

Ленты с сублимацией



Список услуг

Оборудование

Регистрация участников на месте

Фотокомплект (WEB-камера, штатив, вспышка), 
сублимационный принтер для пластиковых 
карт размером 88х140мм. Полноцветная печать 
персональных данных с фото участника на бейдже.

НАШИ ПРОЕКТЫ

ЕЖЕГОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР “MOSCOW RIVER CUP”

Аксессуары
Бейдж 140х88 мм, два крепления карабин-люкс.
Ленты с сублимацией

1500+



ГЕОГРАФИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

Конгресс-центр Янтарь Холл
Ленэкспо
КЗК Миллениум
Манеж
Волгоград-Арена
Ростовский государственный музыкальный театр
Краснодар-Арена
Олимпийский парк
Ахмат-Арена
Нижегородская Ярмарка
Казань-Экспо
Екатеринбург-Экспо
Тюменский Технопарк
Многофункциональный комплекс СФУ
Кампус Дальневосточного федеральногоуниверситета (ДВФУ)

Калининград
Санкт-Петербург

Ярославль
Москва

Волгоград
Ростов-на-Дону

Краснодар
Сочи

Грозный
Нижний Новгород

Казань
Екатеринбург

Тюмень
Красноярск

Владивосток



КОНТАКТЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

OOO "Бeйдж-Oнлaйн"
Адрес: г. Москва, ул. Енисейская, 
д.1, БЦ "ЛИРА"
Тел.: +7 (495) 134-04-30
Email: sales@badgeonline.ru 
www.badgeonline.ru


