
Масштабная конференция 
1000 лидов за 2 месяца
Клиенты фанаты бренда



Expotestdrive — привлекаем посетителей на бизнес-мероприятия 
от 1000 человек

Делаем мероприятия технологичными 

Единственные на рынке Интернет-маркетинга, кто имеет опыт во 
всем процессе организации бизнес-мероприятия (конференции и 

выставки) от идеи, спикеров, до продаж билетов на событие, 
привлечения посетителей.



Клик 5000р 1000р Заявка

или



85 000



ПОСЕТИТЕЛИ



УПАКОВКА ПРОДУКТА

ДЕДЛАЙН
ФАНАТЫ БРЕНДА

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

СОБСТВЕННАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ



ОТДЫХ ОТ РАБОТЫ



Я ПРОФЕССИОНАЛ



ШОУ 
или 

КОНТЕНТ



ОЛИМПИЙСКИЙ
25 000 зрителей
40 000 онлайн



САМАЯ ДОРОГАЯ 
КОМПАНИЯ В МИРЕ



ОРЛАНДО: 20 000 зрителей
МОСКВА: 4000 зрителей



МОСКВА И РЕГИОНЫ
НА 20% БОЛЬШЕ 
ЗАКРЫТЫХ СДЕЛОК





























Проводим исследования в сфере
маркетинга и мероприятий

- Разбор маркетинга World of Tanks. Танки в маркетинге 
(интернет-маркетинг, peer-to-peer, партнерские программы, 
event-маркетинг) 

- С 93 визиток 38 продаж без звонков и встреч: Email - маркетинг 
и участие в мероприятиях

Почитать можно тут - https://expotestdrive.com/case

https://expotestdrive.com/case


Обмениваемся опытом с 
организаторами мероприятий

И другие. Провели совместные мероприятия и исследования 68 
крупных выставок и конференций



Обмениваемся опытом с ведущими 
ИТ-компаниями

И другие…

Михаил Токовинин
Сооснователь amoCRM



Привлекаем посетителей на крупные 
мероприятия от 1000 человек



Мы создаем технологичные 
мероприятия



Масштабные технологичные 
конференции

+79652946305 – Viber, Whatsapp
fm@expotestdrive.ru

https://www.facebook.com/rita.fomicheva

https://www.facebook.com/rita.fomicheva
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