
MakesSense
Платформа для качественных онлайн-исследований



Что такое MakesSense?

Закрытая онлайн-платформа для организации форумов 

и длительных сообществ.

• Быстрая настройка проекта «в три клика»;

• Интуитивно понятный, user-friendly интерфейс;

• Легкая загрузка фото и видео файлов с любых устройств;

• Многообразие форм общения с респондентами;

• Возможность открытой регистрации;

• Backroom для модератора и клиента;

• Удобная выгрузка транскриптов в разных форматах.



Инструменты модератора

Внешний вид 

• Главная страница

• Логотип

• Картинка проекта

Дискуссии

• Открытые

• С частичной 
маскировкой

• Приватные

Материалы

• Фото/видео

• Файлы

• Ссылки

• Мини-опросы

Регистрация

• Индивидуальная

• Открытая

Статистика

• По дискуссиям

• По респондентам/ 
группам

• Напоминалки 
неактивным

Транскрипты

• По темам/ 
дискуссиям

• По группам/тегам

• По респондентам

• Все файлы разом

А также:

• Рассылка опросов

• Группы/теги

• Личные 
сообщения

• Расширенный 
профиль

Модерация

• Лента новостей

• Избранное

• Скрытые заметки



Клиентский доступ

Клиент в роли наблюдателя может читать дискуссии, 

оставлять скрытые от респондента заметки и 

общаться с модератором в чате.



Вовлеченность респондентов

Платформа интуитивно так же понятна, как и соцсети. 

Комфортная среда общения = большая вовлеченность 

и  содержательные ответы.



Дашборд участника

На главной странице можно прикрепить любую важную 

информацию, объявления и развлекательные посты.



Для участия нужен только доступ в интернет. Удобный 

мобильный интерфейс с возможностью загрузки 

фото/видео напрямую с устройства.

Десктоп, планшет и смартфон



Цены

Количество 

участников

Продолжительность исследования

До 7 дней До 30 дней 31 день и 

более (в месяц)

<=30 25 000 35 000 35 000

31-100 35 000 45 000 45 000

101-300 45 000 60 000 60 000

301 + По запросу

Годовая подписка По запросу



Это важно!

• Все данные хранятся на серверах, расположенных на территории РФ;

• Сервис защищен системой аутентификации пользователя и 

шифрованием данных;

• При покупке лицензии Вам назначается менеджер проекта, который 

окажет оперативную помощь при возникновении технических 

трудностей;

• Простой и понятный мануал поможет модератору настроить и провести 

проект;

• Бесплатный тестовый доступ позволит вам понять и "ощутить", как 

работает платформа и каким функционалом она обладает.



Есть идея?

Вы ознакомились с платформой 

MakesSense, и у Вас есть идеи по его 

усовершенствованию?

Поделитесь с нами! 

Платформа является нашей 

разработкой, благодаря чему мы 

имеем возможность регулярно 

обновлять функционал с учетом 

пожеланий наших пользователей.



Спасибо!

qual@tiburon-research.ru


