
КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА



ОБЩАЙТЕСЬ ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Конференции

Вебинары для 
продвижения 
товаров и услуг

Видеозвонки

Совещания

Заседания

Собрания

Собеседования

Обучение

сотрудников,

партнеров,

школьников,

студентов

клиентов,



ПОЧЕМУ НАШЕ РЕШЕНИЕ?

ПРОСТОТА УДОБСТВО СОВМЕСТИМОСТЬ
Работает в любом 

современном 
браузере — не требует 

приложений

Функциональность 
под разные сценарии, 
простой современный 

интерфейс

Устройства с любой 
ОС: российские ОС, 

Windows, MacOS, iOS, 
Android

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ
Гарантируем высокое 
качество трансляций 

любого масштаба

Данные шифруются, 
доступ защищен

Разработка компании, 
входит в реестр 
российского ПО

ТЕХПОДДЕРЖКА ДИНАМИЧНОСТЬ  ОПЫТ
Собственный центр 

компетенции 
техподдержки в РФ 

В основе развития
современные технологии

и пожелания клиентов

Реализовали самое 
масштабное 

внедрение ВКС в РФ



ПЛАТФОРМА ПОЗВОЛЯЕТ ...

ВЫСТУПАЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ЧАТ
У вас несколько 

спикеров?

Приглашайте их по 
одному для доклада 

или выведите на экран 
всех для дискуссии

Разные целевые 
аудитории?

Приглашайте коллег, 
партнеров, клиентов —

ограничений нет

Как не потерять 
внимание аудитории?

Чат дает вам быструю 
обратную связь

ДЕМОНСТРАЦИЯ ЗАПИСЬ ЗВОНКИ
Думаете как лучше 

выступить?

Визуализируйте 
информацию

и демонстрируйте ее

Требуется запись 
мероприятия?

Вам надо только 
выбрать необходимое 

качество записи

Необходимо быстро 
связаться с коллегой?

Воспользуйтесь 
мгновенными 

звонками



… И НЕ ТОЛЬКО

РЕГИСТРАЦИЯ РАССЫЛКА ШИФРОВАНИЕ
Публичное или 

закрытое 
мероприятие?

Приглашайте всех
или ограничьте круг 

участников

Как анонсировать 
мероприятие?

Рассылка 
приглашений

и напоминаний
о мероприятии

Волнует 
конфиденциальность 

переговоров?

Не беспокойтесь —
вся информация 

шифруется

ВОПРОСЫ ОПРОСЫ БЛОКИРОВКА
Перебивают  
выступление 

вопросами в чате?

Используйте 
«Вопросы» и отвечайте 

на них в конце 
выступления

Хотите узнать мнение
или проверить 

знания?

Проведите 
голосование или 

тестирование среди 
участников

Участник нарушил 
правила 

мероприятия?

Можно вынести ему 
предупреждение или 

заблокировать его



МОДЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ

ON-PREMISE
Внедрение корпоративной 
платформы в вашей 
инфраструктуре

ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС
Готовый сервис «под ключ»

на базе российского ЦОД

SAAS
Предоставляйте сервис своим 
клиентам на базе вашей 
инфраструктуры



ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС? ДА!

НАДЕЖНОСТЬ ПРАВОМЕРНОСТЬ SLA
Размещаемся

на инфраструктуре 
высокой доступности

ЦОДы размещены
на территории РФ

Техническая 
поддержка доступна

в режиме 24/7

БРЕНДИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРЕМИАЛЬНОСТЬ
Настроим площадку —

ваш уникальный 
домен и логотип

Методическая помощь
в проведении 
мероприятия

Персональный 
менеджер всегда на 
связи и поможет вам

30 СЕКУНД ГИБКОСТЬ ЭКОНОМИЯ
Столько времени

вы потратите
на запуск сервиса

Оптимизируем тариф 
под ваши 

бизнес-задачи

Покупка, обслуживание 
оборудования, каналов, 

ПО — не требуются



videoselector.ru
info@incoma.ru

+7 495 926-90-09

СОЕДИНЯЕМ
ВЗГЛЯДЫ


