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Идея платформы больше, чем просто объединение бизнеса с клиентами. BEGETON даёт 
пользователям лучшие сервисы для продвижения товаров и услуг, маркетинга и развития 
компаний, сервисы по размещению вакансий и по поиску новых сотрудников.  
За счёт полноценной экосистемы возможно прямое взаимодействие двух типов аккаунтов  
(частные пользователи и бизнес) на одной площадке, как следствие — экономия ресурсов.

BEGETON.com — онлайн-площадка для взаимодействия  
бизнеса с его постоянными и потенциальными клиентами,  
сотрудниками и партнёрами. 

Новости нашей компании
перейти >

Наш корпоративный блог
перейти >

https://begeton.com/rossiya/krasnodarskij-kraj/g--sochi/internet-i-tv/internet-svyaz-i-it/begeton/?entity=41958&entityType=companies&entitySub=news
https://begeton.com/blog/
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СЕРВИСОВ

         Быстрая регистрация

Для пользователей BEGETON предусмотрена 
возможность быстрой регистрации, после кото-
рой будут доступны все сервисы платформы.

         Раздел частных  
         объявлений
Даёт продавцу и покупателю взаимодействовать 
напрямую, просматривать профиль друг друга, 
отзывы, рекомендации. Такой способ взаимодей-
ствия ускоряет процессы любых сделок.

         Торговая площадка

Позволяет представлять Ваш товар в нескольких 
категориях, упрощая поиск для покупателей.  
Для продавцов преимуществом является возмож-
ность массовой загрузки товаров.

         HR-сервис (Работа)

Максимально адаптирован для удобства как со-
искателей, так и компаний. Его расширенный и 
неперегруженный функционал позволяет быстро 
решить вопрос трудоустройства.
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         Торги

Идея сервиса «Торги» заключается в проведении 
взаимовыгодных сделок с помощью конкурентных 
торгов. Такой тип взаимодействия выгоден как для 
продавцов, так и для покупателей.

         Скидки и акции 

Позволяют компаниям быстро привлекать  
потенциальных покупателей. А также с помощью 
данного сервиса компанию всегда смогут быстро 
найти наши пользователи.

         Отзывы и рейтинги компаний

Защищены от ботов и накруток и гарантируют 
точную и актуальную информацию о продавцах 
и компаниях. К тому же отпадает необходимость 
совершать лишние действия и искать их по всему 
интернету, где нет гарантий того, что они правдивы.

         Поиск по параметру «Халяль»

Позволяет каждому заведению, реализующему 
халяль-продукцию, отобразить это в своём про-
филе, что также облегчает поиск новых клиентов. 
Покупатель находит Вас сам.

ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СЕРВИСОВ
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СЕРВИСОВ

         ART.BEGETON

Развлекательно-познавательный информер. С 
BEGETON пользователям не нужно ползать в па-
утине сети. Вся актуальная мировая статистика с 
возможными разрезами по странам перед глазами. 
В настоящий момент это статистика курсов валют 
и нефти, а также заболеваемость коронавирусной 
инфекцией. Развлекательный компонент сервиса 
состоит из новостей, онлайн-радио, медитатив-
ных видео и фото.

         Мессенджер

На сайте, помимо возможности групповых чатов, 
даёт возможность организовать защищенную пе-
реписку (крипточаты), а также верифицированную 
переписку (с использованием квалифицирован-
ной ЭЦП. Для компаний это способ организовать 
подтвержденный документооборот с подписями 
документов, а в случае необходимости реализа-
ция кворума ключей.

         Сервис для людей 
         с ограниченными возможностями

Позволяет любой категории граждан жить пол-
ноценной жизнью, поскольку с помощью ката-
логизатора BEGETON можно точно определить 
доступность организаций и клиентских зон заве-
дений по нозологическим группам.

         iOS  и Android

Основными возможностями BEGETON Вы можете 
воспользоваться в  нашем приложении, доступном 
на iOS  и Android.



begeton.com

3,2% 2,7%
1,5%

91,3%

43,5%

25,2%

22,4%

1 500 000

Web-сайт – 1 200 000 у. п.
Приложение BEGETON iOS – 50 000 у. п.
Приложение BEGETON Android – 120 000 у. п.
Web-сайт BEGETON.art – 130 000 у. п.
Приложение BEGETON.art iOS – 5 000 у. п.
Приложение BEGETON.art Android – 11 000 у. п.

АУДИТОРИЯ BEGETON
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АУДИТОРИЯ BEGETON
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ПРЕССА О BEGETON

https://www.mk.ru/social/2020/10/08/znakovoe-sobytie-v-cifrovoy-ekonomike.html    
https://www.klerk.ru/materials/2020-06-30/torgovaya-ploshchadka-begeton-razmeshchaem-tovary-besplatno/
https://rg.ru/2020/08/28/predskazannyj-rost-it-kompanii-prevoshodit-vse-ozhidaniia-begeton-vesti-s-polej.html
https://www.km.ru/economics/2020/06/23/874866-biznes-platforma-s-sotsialnoi-otvetstvennostyu
https://www.hr.com/post/10534094
https://marketmedia.ru/media-content/kakie-preimushchestva-biznesu-dayut-ekosistemy/    
https://muslim.ru/articles/285/28766/
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КОНТАКТЫ

Мы благодарим вас за внимание и будем рады видеть вас частью нашей современной 
инновационной экосистемы BEGETON, открывающей окно в мир новых возможностей!

Ксения Ивакина
PR-директор 

Тел. : +7 (915) 721-62-58 

e-mail: smm@begeton.com

Александр Тихонов
Зам. директора по маркетингу 

Тел. : +7 (918) 102-96-00 

e-mail: seo@begeton.com

Роман Валуев
Специалист по продажам  

Тел. : +7 (989) 161-87-71  

e-mail: adv@begeton.com

Ссылки на социальные сети:

https://www.youtube.com/channel/UCYvsrQ4OD90VWNBg6DKP8WQ
https://vk.com/begetoncom
https://www.tiktok.com/@begeton.com

