
Вебинары
Облачная платформа для проведения онлайн-мероприятий



Что такое Вебинары?

Проведите обучение на 1000 человек или презентуйте продукт в один клик!

Вебинары — это многофункциональная платформа для проведения 

презентаций, обучения и тренингов в онлайн-формате

Функционал платформы постоянно обогащается актуальными инструментами          

для интерактивного общения. Все обновления доступны нашим клиентам бесплатно

Для использования платформы нужен только компьютер и доступ в интернет            

со скоростью 512 кбит/с. НЕ нужно закупать дополнительное оборудование или ПО 

Удобство

Мобильность

Без масштабных инвестиций

Актуальность функционала

Доступ к платформе из любого браузера, с любого девайса и из любой точки мира

Полностью российский продукт

Платформа сертифицирован государственными службами контроля и качества ─ 

Министерство связи, ФСТЭК



Конференции, корпоративные 

мероприятия, интервью, 

онлайн-консультации

Презентация продуктов или услуг, 

обучение клиентов, PR

Подготовка кадров, онлайн-курсы 

для клиентов/сотрудников, онлайн-школы, 

мастер классы, дистанционные курсы

Кому будет полезна услуга?
Вебинары идеально подойдут малому и среднему бизнесу 

с потребностью проводить удаленные мероприятия

Маркетинг и продажи Трансляции HR, онлайн-обучение



Оповещение 

по SMS

или e-maill

Поддержка 

английского 

языка Трансляция 

на YouTube

Функционал 

платформы

Запись

мероприятий        

в HD-качестве 

Настройка

функционала 

участников

Обмен 

файлами

Календарь 

мероприятий

Файловый 

менеджер

Интерактивная 

доска 

для рисования

Чат 

с модерацией

Голосования, 

тестирования

и опросы 

участников

Установка 

PIN-кода 

на мероприятие

Бесплатная АКС 

связь для абонентов 

МегаФона

Статистика 

по мероприятию

Демонстрация рабочего 

стола и документов 

любых форматов



Мобильное приложение
Подключайтесь с любых устройств в один клик 

и не пропускайте важные мероприятия

1
Проводите тестирование, 

голосования и опросы

участников

2
Показывайте свой рабочий 

стол и материалы любых 

форматов 

3
Общайтесь                

и задавайте 

вопросы в чате

4
Используйте онлайн-доску

для рисования схем 

и графиков

5
Записывайте видео 

мероприятий 

в НD качестве

Скачайте мобильное приложение: 

- Google Play (для Android)

- AppStore (для iOS)

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.megafon.conf
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8/id1488744614


Доносить до слушателей 

свои идеи проще, с помощью 

интерактивных инструментов

Сократить время 

на организацию и проведение 

онлайн-мероприятий

Вебинары от МегаФона помогут вам…

Отказаться от затрат на содержание 

конференц-залов, закупку 

оборудования

Транслировать идеи всему 

миру, достучаться до каждого 

клиента 



Как подключить услугу

Заходите на webinar.megafon.ru

и подключайтесь онлайн!
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