


Примечание: Сервис по обслуживанию мобильного сайта и QR-кода  действует в течение 3-х месяцев с момента оформления договора. 
Дальнейшая поддержка осуществляется путём пролонгации обязательств.

БОНУСОВ, которые Вы получите



Визитная карточка вашей организации  
в реестре санаторно-курортных учреждений  

журнала «Кто есть Кто в медицине»

Печатная
версия

On-line версия
www.ktovmedicine.ru

Версия
для планшетов

Версия
для смартфонов

PDF
версия

5 форматов размещения

Мобильный сайт
К вашему QR-коду и короткому URL-адресу создаётся и поддерживается мобильный сайт с наглядной 
контактной информацией, которую Вы сможете использовать в мобильном маркетинге. Это решение 

позволит Вам увеличить трафик входящих звонков, e-mail-обращений, посещаемости сайта вашей 
организации и аккаунтов в социальных сетях.

qr.kto-kto.ru/bakeux
Уникальное доменное имя  
(URL-адрес) для перехода 

к информации QR-кода на любом 
устройстве без сканера кодов.

Целевой охват — более 50 000 читателей

Более 190 конгрессно-выставочных площадок  
с участием журнала в России, Беларуси, Казахстане, 

Азербайджане, Узбекистане

Интерактивная визитная карточка с динамическим QR-кодом

Динамический QR-код
Вы получаете персональный динамический 

QR-код с возможностью изменять его в любое 
время, даже если он уже был напечатан

Закрытое Акционерное Общество  
Курорт «Ангара»

664005, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, 4
www.kurortangara.ru qr.kto-kto.ru/bakeux

Сбор статистики

Технология динамического QR-кода позволит Вам регулярно получать 
подробную статистику сканирования QR-кода вашей организации 

(время, место, количество сканирований), анализировать эффективность 
использования вашей маркетинговой кампании.

Оформление мобильного сайта под любые 
цели вашей организации

В любой момент наши специалисты добавят в ваш QR-код  
веб-сайты, видео, фотогалереи, купоны, розыгрыши, контактные 

формуляры или информационные рассылки, страницы в соцсетях, 
записи календаря о предстоящих мероприятиях

Стоимость размещения визитной карточки в журнале, включая полный комплекс услуг  
по обслуживанию QR-кода и мобильного сайта в течение 3-х месяцев, — 3770 руб.
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МОБИЛЬНЫЙ САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ

Узнаваемая фотография или логотип организации

Быстрая отправка сообщений на e-mail

Краткая информация об организации

Адрес организации на карте

Поделиться визитной карточкой

Сохранить данные в контактную 
книгу устройства одним нажатием

Ваши аккаунты в социальных сетях

Быстрый переход на сайт организации 

Контактные данные с уверенностью попадут в адресную книгу клиентов без необходимости ввода вручную, что позволит вам увеличить трафик входящих 
звонков, e-mail-обращений, посещаемости сайта вашей организации и аккаунтов в социальных сетях.

Ваша виртуальная визитная карточка в любом устройстве  (смартфоне, планшете, компьютере)


