
Meet
отечественный сервис для проведения онлайн-конференций



СDO GLOBAL
российский EdTech разработчик из ТОП-3 по СНГ

250+
продукты CDO включены в 
реестр отечественного ПО

успешных ежегодных проектов в области образования

«… без лишних издержек 
вовремя выполнили все 
все обязательства»

«… выражаем благодарность Вашей 
команде за оперативность и взятые 
на себя обязательства!»

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9

>20
партнеров по всей России

>10%
всех университетов России 
используют наши решения

награды в международных 
конкурсах и выставках

https://tenchat.page.link/epTgJeENJ21Rby8G9


Как Zoom только лучше
специально для вузов мы создали
отечественную площадку для проведения онлайн-лекций, семинаров, тренингов, 
рабочих совещаний

1 Удобный и понятный 
интерфейс

2 Высокое качество 
видео

3 Работу без перебоев 
и переподключений

мы гарантируем

А еще время видеоконференций неограниченно

мы обеспечиваем
Возможность демонстрации 
экрана

Встроенные инструменты 
для рисования

Проведение голосований и 
опросов. Общий и 
приватный чат

Распределение участников 
на залы в рамках 1 
конференции

Запись и хранение 
видеолекций

Проведение параллельных 
конференций



Создавайте и проводите
неограниченное количество видеоконференций без ограничений по времени 



Общайтесь
с участниками видеоконференции и делитесь учебными материалами



Сопровождайте
онлайн-лекцию материалами



Разнообразьте
свои лекции интерактивными опросами и голосованиями



Концентрируйте
внимание студентов на важных моментах и делайте заметки на своих слайдах онлайн



Записывайте
онлайн-видео лекции для тех, кто не смог присутствовать на занятии 



Проводите вступительные испытания онлайн
просматривая экраны и камеры нескольких участников одновременно



Мы же говорили, что как Zoom
только лучше…



А еще мы предлагаем сервис для Вашей LMS

Что это значит и как это работает?

сервис, который встраивается в Вашу систему дистанционного обучения и позволяет 
проводить онлайн-лекции прямо на платформе дистанционного обучения

Преподаватель создает на 
платформе дистанционного 
обучения онлайн-лекцию

Ссылка и название лекции 
отображаются в расписании 

обучающихся и преподавателя

Преподаватель и студенты 
попадают на онлайн-

лекцию прямо с портала

Записи лекции сохраняются и 
автоматически размещаются в 

рамках курса

Преподаватель работает на 
одной единственной площадке 
и не путается в разных системах

Дата и время 
проведения лекции 

всегда перед глазами

Больше не нужно искать 
ссылку для 

подключения к лекции 

Лекции не нужно выгружать из одной 
системы и загружать в другую – это 

происходит автоматически



Стоимость приобретения

№ Наименование тарифа Количество одновременно присутствующих пользователей 
(30% включенных камер, не более 100 пользователей в одной конференции)

Стоимость, 
руб/месяц

1 Базовый 200 25 645*
2 Расширенный 300 36 340*
3 Расширенный ПРО 400 47 196*
4 Профессиональный 500 57 960*

* - для действующих Заказчиков CDO плагин интеграции с ЭИОС мы дарим в 
подарок, предоставляем бесплатно

Вне зависимости от 
тарифа Вы получаете:

Неограниченное число 
одновременных конференций



Пришло время попробовать.
Получите бесплатный тестовый доступ 
для проверки уже сейчас!

+7 (495) 777-37-93

info@cdo-global.ru

cdo-global.ru

г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11


