
Социологические и 
маркетинговые исследования

Exit-poll и онлайн опросы

Полевые работы

Электронные базы данных

Квизер. Cоциология онлайн

Квизер.рф

uizeQ



Вам нужно только 
создать макет анкеты 
в личном кабинете.

Установить QUIZER 
на планшет или 

смартфон.

Все! 
Можете проводить 

опрос. 

QUIZER – это простой и удобный способ 
проводить социологические исследования. 



Не нужно печатать, а потом 
хранить много бумаг

Вместо них используются 
планшеты и смартфоны

Ошибки в заполнении анкеты
Не ждите: исправляйте их сразу же

Достоверность: опрашиваются 
реальные люди в нужном количестве

В каждой анкете стоят место и время заполнения, к 
каждой прикреплены фотографии и аудиозаписи. Вы 

легко можете проверить результаты и доказать их 
достоверность перед Клиентом 

Не нужно перепечатывать 
данные из анкет

Они сразу попадают в систему

Оптимизация процессов
Исключите лишние этапы и ускорьте 

исследование

Контроль исполнителей
Следите, что и как говорят 

интервьюеры, как ведут себя, где 
находятся, и управляйте их 

поведением онлайн

Почему QUIZER – это удобно 



Более 100000 человек, 
опрошенных в 2016 году.

3 года разработки, 
беспрестанного поиска 

лучших решений и 
улучшений.

Исследовамния 
в Севастополе, Подмосковье, 
Тольятти, Санкт-Петербурге, 
Приднестровье, Липецкой и 

Смоленской области.

Сервис, разработанный 
социологами для 

социологов. 

QUIZER – это:

Простота использования 
и научный подход для вашего 

бизнеса.

Индивидуальная 
настройка под ваши 

потребности.

Метод, используемый 
маркетинговыми агентствами 

и федеральными 
исследовательскими 

компаниями. 



Вы создаете электронный проект на компьютере, создаете анкету, 
назначаете интервьюеров и квоты.

Интервьюеры заходят в приложение на своих планшетах, получают 
автообновляющееся задание и опрашивают респондентов: отмечают 
выбранные варианты ответов или вводят ответ на открытый вопрос.

Данные передаются на собственный безопасный сервер QUIZER и 
моментально отображаются на компьютере менеджера проекта или 
аналитика.

Интуитивно понятный и избавленный от всего лишнего интерфейс 
QUIZER обеспечивает простоту и понятность каждого этапа. Даже 

непривычные к IT интервьюеры легко осваивают эту программу. 

Как работает QUIZER?

1

2

3



Рост рентабельности проектов за счет 
экономии на расходах. 

каждый раз печатать анкеты;

платить вводчику анкет;

делать много звонков и выездов 
для проверки интервьюеров.

—

—

—

Не нужно: 

Увеличение оборота компании: можете 
выполнять больше проектов за то же время. 

Повышение качества собранной информации: вы 
контролируете интервьюеров в режиме онлайн и 
исключаете ошибки. 

Как QUIZER поможет 
улучшить ваш бизнес?

Рост престижа компании за счет использования 
новейших технологий. 

Формирование нового предложения для заказчиков: 
возможность наблюдать за результатами опроса в режиме 
онлайн и предоставлять экспресс-аналитику.

!



Некачественная работа интервьюеров создает риск 
получить неверные данные. С QUIZER это исключено. 
Если анкеты заполнялись не в ходе проведения опроса, 
мы увидим это по GPS-метке, фотографиям анкеты и 
отправим на настоящее интервью.

Владимир Червоненко 
политтехнолог, директор по 
спецпроектам Центра ПРИСП

Отзывы пользователей QUIZER

Елена Джибилова
кандидат социологических наук, 
заместитель директора  «ИНСОМАР»

QUIZER помог оптимизировать процессы и увеличить 
скорость проведения исследований. Только за счет 
отказа от необходимости переносить тираж анкет с 
бумаги в компьютерные программы мы снизили на 10% 
затраты с каждой анкеты.



Индивидуальная адаптация программы под потребности заказчика

Эксклюзивный сервис (помощь клиенту в режиме 24/7)

Контроль работы интервьюеров по GPS -координатам, аудиозаписи 
интервью

Возможность работы на iOS и Android

Нахождение серверов на территории России (безопасность данных)

Специальный режим для ввода данных с печатных анкет

Работа интервьюеров в автономном режиме (без интернет-соединения)

Гибкая ценовая политика (от 3 копеек за вопрос, прошедший через 
систему)

Удобство интерфейса для интервьюеров

Простота создания анкеты, назначения интервьюеров, распределения 
квот

Специальный сервис проведения онлайн-опросов

Фото и аудио сопровождение в электронной анкете 

Возможность обрабатывать и визуализировать данные онлайн

Неограниченное количество пользователей 

Почему стоит 
выбрать QUIZER?

QUIZER – это программа, 
разработанная социологами 
для социологов. Мы создавали ее 
для себя, делая как можно лучше. 
Теперь она поможет и вам.  



Стоимость 1 любого ответа, в том 
числе, с медиа сопровождением 

(запись аудио,  фотографии, 
сделанные интервьюером) при 

CAPI (опрос на планшете)

Для каждого нового пользователя первые три месяца - бесплатно. 

Пакет безлимитного доступа при CAWI 
(онлайн опрос или ввод данных с бумаж-

ных носителей)  на 1 месяц (без учета 
количества ответов) 

Стоимость 1 ответа при CAWI 
(онлайн опрос или ввод данных с 

бумажных носителей)

Пакет безлимитного доступа при CAWI 
(онлайн опрос или ввод данных с 

бумажных носителей)  на 1 год (без учета 
количества ответов) 

Полное сопровождение проекта нашим 
специалистом: 

консультация по работе с QUIZER;
работа в мобильном приложении;

программирование анкеты;назначение 
интервьюеров;формирование квот;

выгрузка данных.

Бесплатно  
(1 проект)

Начните использовать QUIZER и убедитесь, что он Вам подходит. 

Опрос с помощью планшета 
или онлайн 

Консультационные услуги Безлимитный доступ

3000 рублей

30000 рублей

3000 рублей 
(последующие 

проекты)

10 копеек

3 копейки

Сколько стоит использование QUIZER?



Подробнее о Quizer:
Квизер.рф

Мы всегда на связи с Вами.
Готовы помочь и проконсультировать.

+7 909 214 48 33
sales@quizer.pro



Спасибо!uizeQ


