
LeadFrog 
 

для 

Экспонентов на выставке 

Цифровое будущее 

здесь 



 
Выбирая LeadFrog,  вы получаете возможность быстро и легко обработать и 
профилировать собранные контакты. А значит обеспечить главный результат 
участия в выставке – профилированную базу потенциальных клиентов. 
 
Качество обработки контактов определяет эффективность дальнейших 
взаимодействий с посетителями выставки.  

 
 

 

Все контакты, полученные на выставке 

должны быть ОБРАБОТАНЫ, 

ПРОФИЛИРОВАНЫ и СОХРАНЕНЫ 



Приложение LeadFrog 
состоит из 2х частей 

Сервис по анкетированию 
посетителей вашего 
стенда 

Сервис по сканированию 
qr-кодов* на беджах 

посетителей и 
оцифровыванию визиток 

* только на выставках, организованных 
 компанией MVK 



Перед выставкой 

Создайте Анкеты для  

опроса посетителей стенда 1 

Составьте приветственные письма 

для отправки посетителям стенда 2 

Раздайте доступ в 

LeadFrog сотрудникам стенда 3 

Name 



Проводят опросы Посетителей по 
заранее составленным анкетам 

На выставке 

1 

Сотрудники стенда сканируют визитки 

посетителей или qr-коды на беджах 

посетителей встроенным сканером 

2 

Отправляют заранее составленные, 
приветственные письма 

3 



По окончанию выставки Вы 
получаете расширенный 
аналитический отчет по двум 
частям сервиса LeadFrog: 
- Базу контактов посетителей с 

указанием сотрудника, 
получившего контакт 

- Отчет с результатами опроса 

Аналитика После выставки 



 
Фиксирование всех встреч на стенде 
 
Достоверная статистика 
 
Повышение эффективности участия в 
выставке - количество и качество 
собранных лидов увеличивается благодаря 
сервису LeadFrog 

Всё учтено, ничего не потеряно! Выгоды Экспонента 



Web-кабинет для администратора 
 

 Создание анкет любой сложности 
 Добавление пользователей вручную 

или импорт списка 
 Отправка пользователям email с 

доступом 
 Просмотр списка контактов собранных 

всеми пользователями 
 Скачивание архива с фотографиями 

визиток 
 Экспорт списка контактов в excel 
 Online отчет по заполненным анкетам 
 Настройка визуализации диаграмм 

отчета 
 Выгрузка отчета в pdf   

 

Полный перечень функций сервиса 

Приложение для пользователей 
 

 Сканер визиток с распознаванием текстов 
и Qr-сканер 

 Возможность корректировки 
сканированных контактов 

 Добавление комментариев к контактам 
 Добавление нескольких визиток к одному 

контакту 
 Добавление фото к контакту 
 Внесение ответов на вопросы анкеты 
 Фильтр по своим мероприятиям 
 FAQ  



Безопасность 

Деятельность ведется 
соответственно 
ФЗ РФ №152 «О персональных 
данных»  

Данные хранятся на серверах  
в России 

Использование защищенного 
сертификата передачи данных 



СТАНДАРТ 

14 900 руб.  

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

34 900 руб.  

БИЗНЕС 

84 900 руб.  

* Рекомендовано компаниям,  

участвующим  в одной выставке в 
течение года 

 Стоимость за 1 

выставку 

 OCR и QR сканеры от 

ABBYY  для 

считывания визиток и 

qr-кодов 

 Инструмент для 

анкетирования 

 Инструмент отчетности 

 Экспорт истории 

контактов в Excel файл  

 До 10 лицензий 

(пользователей) 

 Оплата в год, до 10 

мероприятий 

 OCR и QR сканеры от 

ABBYY  для 

считывания визиток и 

qr-кодов 

 Инструмент для 

анкетирования 

 Инструмент отчетности 

 Экспорт истории 

контактов в Excel файл  

 До 15 лицензий 

(пользователей) 

 Оплата в год, более 10 

мероприятий 

 OCR и QR сканеры от 

ABBYY  для 

считывания визиток и 

qr-кодов 

 Инструмент для 

анкетирования 

 Инструмент отчетности 

 Экспорт истории 

контактов в Excel файл  

 До 20 лицензий 

(пользователей) 

 

Стоимость дополнительной лицензии на 1 пользователя - 1900 руб. в год 

КОРПОРАТИВНЫЙ 

Индивидуальн

ый расчет 

 Все функции тарифа 

бизнес 

 Возможность 

индивидуальных 

доработок под клиента 

(фирменный стиль, 

разграничение прав 

доступа и т.д) 

 



Наш сервис работает во всем мире. 

 

Выбирайте удобный для вас тариф и пользуйтесь сервисом уже  

на ближайших выставках! 


