
Экосистема для  

организации мероприятий  

и планирования отдыха

Объединяем всех игроков билетного рынка с выгодой 
для каждого участника.



Как увеличить продажи?

Аудитория интернет-пользователей в России старше 16 

лет составляет 87 млн человек. Сетью пользуется 98% 

молодежи и 83% людей 30-54 лет*.

В зависимости от мероприятия от 30% до 85% билетов на 

российском рынке продается онлайн**.

До 50% пользователей не пролистывают страницу 

вниз. Если на первом экране сайта нет целевого действия 

— посетитель уйдет, так и не совершив покупку.

CTA-кнопка (Call to action, «призыв к действию») повышает 

конверсию и увеличивает продажи.

*  Данные международного института маркетинговых и социальных исследований GfK по итогам 2017 года.

** По оценке респондентов PwC для исследования российского билетного рынка, 2018 год.

Виджет покупки 

билетов для вашего 

сайта и социальных 

сетей превратит 

посетителей страницы 

в покупателей и 

зрителей.

КУПИТЬ БИЛЕТ



Выпуск 

билетов
1 2 3

Создавайте мероприятия в личном 

кабинете, назначайте ценовые 

категории и выбирайте шаблоны.

4
Виджет продажи и 

регистрации

Проведение 

платежей

Мобильное 

приложение

Установите форму на своем сайте 

или в группах в социальных сетях и 

продавайте билеты без посредников.

Принимайте банковские карты Visa, 

Мир и MasterCard и будьте уверены 

в безопасности транзакций.

Организуйте проверку билетов с 

помощью приложения TicketBox Control

на мобильных устройствах контролеров.

Интеграция с 

вашим ПО
5 6 7

Синхронизируйте данные личного 

кабинета со сторонним программным 

обеспечением с помощью API.

8Круглосуточная 

техподдержка
Документооборот Быстрый вывод 

средств

Обращайтесь с вопросами по работе 

сервиса к своему персональному 

менеджеру 24/7.

Заполните реквизиты организации и 

подпишите сформированный в 

системе агентский договор.

Переводите выручку от продажи 

билетов на свой счет сразу после 

окончания мероприятия.

TicketBox — облачное SAAS-решение для организаторов и площадок. Помогает 
продвигать события, автоматизировать выпуск и продажу билетов, собирать данные о 
покупателях и работать с ними.



Единый интерфейс

1

Чем TicketBox отличается от других сервисов?

2 3

Интуитивно понятный личный 

кабинет для управления продажами 

в режиме реального времени.

4

Данные об аудитории Промокоды Отчеты и статистика

База контактов для сегментации 

целевой аудитории и работы с 

лояльностью.

Инструменты для проведения 

стимулирующих акций и поиска 

эффективных каналов рекламы.

47 шаблонов различных отчетов по 

продажам, рекламным кампаниям, 

финансам и клиентской базе.

Безопасность

5 6 7

Сертификат соответствия стандарту 

PCI DSS и собственный data-центр 

для хранения данных. 

8

Скорость Поиск спонсоров Взаимовыгодные условия

Отзывчивый интерфейс, выгрузка 

данных в удобном формате, 

мгновенный доступ к информации.

Статистика по аудитории и 

продажам для иллюстрации выгод 

от сотрудничества с вами.

Программа лояльности и 

партнерская программа для 

экономии и дополнительного дохода.



Устанавливаем

виджет на ваш сайт

1

Как работает сервис?
Для старта необходимо настроить и подключить виджет. 

Все остальные процессы автоматизированы.

2 3

Предлагаем гибкие варианты 

настройки и кастомизации: меняйте 

внешний вид и функционал формы 

покупки билетов под ваши задачи.

4

Регистрируем 

каждого зрителя

Обрабатываем

платежи

Сводим данные 

в отчёты

Сохраняем в единую защищенную 

базу данные обо всех, кто проявил 

интерес к вашему мероприятию, 

даже если клиент не оплатил билет.

Принимаем к оплате карты Visa, Мир 

и Mastercard. Гарантируем 

безопасность банковских данных 

покупателей.

Строим наглядные отчёты для 

анализа финансовых показателей, 

эффективности каналов 

распространения и аудитории.

Поддерживаем интеграцию по API со всеми популярными 

инструментами управления бизнес-процессами



Запуск нового мероприятия за 10 минут

Мы автоматизировали 70% работы по подготовке 

мероприятия и выпуску билетов и собрали 

весь необходимый функционал в одном окне. 

Выбирите время и место проведения мероприятия, 

закажите схему зала, если это необходимо, и 

назначьте ценовые категории билетов.



Личный кабинет организатора

Все запущенные вами события 

отображаются в личном кабинете. 

Вы можете посмотреть отчеты по 

прошедшим мероприятиям или 

скорректировать информацию в 

виджетах будущих событий.

Управляйте продажами в режиме 

реального времени: меняйте цены и 

лимиты на категории билетов, 

создавайте промокоды, выгружайте 

базу контактов.

Отслеживайте наиболее 

эффективные рекламные каналы

для будущих маркетинговых кампаний.



Продавайте билеты на своем сайте или в соцсетях

• Забрать готового к покупке зрителя

Посетителю вашего сайта не придется выделять время на поездку в 

кассу или искать варианты досуга с более удобным способом оплаты.

• Вести весь траффик себе, а не сторонним площадкам

Люди запомнят название вашей компании, а не бренд сайта-посредника. 

Чем больше заходов на страницу, тем выше «доверие» поисковиков и 

место вашего сайта в поисковой выдаче.

• Собирать данные о покупателях

Знание характеристик своей целевой аудитории — ключевой фактор 

успешного продвижения мероприятия.

Виджет продажи билетов на собственных интернет-ресурсах позволяет:



Готовые шаблоны билетов

Используйте брендированные шаблоны TicketBox или 

закажите кастомизацию макета билетов под ваши задачи.

Электронные билеты выпускаются в виде PDF-страницы, 

которую легко распечатать на листе А4.



Стимулирующие мероприятия

Создавайте промокоды для запуска маркетинговых кампаний. 

Отдельные промокоды для разных каналов привлечения аудитории 

помогут отследить их эффективность и оптимизировать бюджет на 

продвижение.

Меняйте размеры скидок, количество применений и сроки действия 

промокодов по ходу кампании. 

Работайте с лояльностью аудитории.



Покупка билета в 3 шага

1 2

Нажимает кнопку «Купить 

билет» и запускает виджет

В процессе выбора и оплаты билетов покупатель:

Заполняет форму регистрации

и оплачивает покупку

Поддержку купивших или забронировавших 

билеты клиентов мы берем на себя

3

Получает электронные

билеты на почту

Заходит на ваш сайт и 

выбирает мероприятие

[               ]



47 встроенных отчетов

Сервис получает данные через виджет и формирует 

наглядные отчеты — ваш бизнес становится 

прозрачным.

ИНСТРУМЕНТЫ НА ЧТО ВЛИЯЕТ

Актуальная информация об 
аудитории

• Анализ рекламных кампаний
• Привлечение спонсоров
• Настройка таргетинга

Оценка эффективности каналов по 
количеству покупателей и стоимости 
их привлечения

• Грамотное распределение рекламного 
бюджета

• Снижение затрат на рекламу

Мониторинг данных

• Своевременное выявление и 
устранение проблем

• Минимизация риска финансовых 
потерь

Опросы после событий

• Формирование точек роста для 
дальнейшего масштабирования 
мероприятия

Анализ успешных маркетинговых 
кампаний

• Результативное продвижение событий
• Рост продаж и прибыли



Отчеты и статистика: Продажи

В разделе собраны графики для анализа 

структуры и динамики продаж: 

• План/факт по продаже билетов

• Заказы билетов

• Топ-10 наиболее активных дней

• Количество проданных билетов

• Сводные данные по категориям билетов

• Продажи билетов по промокодам

• Сводные данные по возвратам



Отчеты и статистика: Финансы

В разделе собраны графики для анализа 

финансовых показателей: 

• План/факт по типам билетов 

• Суммы продаж и прибыли

• Количество покупок по времени суток

• Изменение стоимости билета

• Структура расходов

• Структура доходов

• Суммарная прибыль

• Валовая маржа 

• Сумма возвратов



В разделе собраны графики для анализа 

эффективности рекламных каналов:

• Воронка продаж по каналам

• Количество проданных билетов по каналам

• Суммы продаж с рекламных каналов 

• Средний чек по каналам

• Сводные данные по рекламе

Отчеты и статистика: Реклама



В разделе собраны графики для анализа 

эффективности распространителей:

• Количество проданных билетов

• Объем продаж распространителей

• Средний чек 

• Сводные данные по распространителям

Отчеты и статистика: Распространители



В разделе собраны графики для анализа 

характеристик вашей целевой аудитории:

• Количество покупателей

• Соотношение новой и вернувшейся 

аудитории

• Траты покупателей

• Распределение продаж по времени до 

события

• Структура отзывов покупателей

Отчеты и статистика: Аудитория



Привлекайте спонсоров

Спонсорам важно понимать выгоды от участия в вашем 

мероприятии. Отчеты TicketBox помогут найти потенциальных 

партнеров и продемонстрировать перспективы 

сотрудничества с вами:

База контактов покажет, совпадают ли ваши со спонсором 

целевые аудитории.

Структура отзывов покупателей расскажет о вашем 

профессионализме и лояльности клиентов.

Статистика продаж поможет спонсорам составить 

представление о масштабах ваших мероприятий.

Количество проведенных мероприятий зарекомендует вас 

как надежного партнера.



TicketBox — система с высоким 

уровнем безопасности

Cертификат соответствия международному стандарту безопасности

платежных систем PCI DSS гарантирует уровень надежности 

инфраструктуры. 

Собственный data-центр позволяет хранить информацию о клиентах и 

платежах, не передавая ее на внешние серверы.

Гарантия устойчивости к нагрузкам — сервис выдерживает до 20 000 

подключений в секунду. 

Защиту билетов от подделок обеспечивает собственный алгоритм 

генерации одномерных и двухмерных штрих-кодов. 



Широкие возможности интеграции

Синхронизируйте личный кабинет в TicketBox с вашим 

программным обеспечением: CRM, 1C и другими системами. 

Поддерживаем интеграцию по API с популярными программами управления бизнес-процессами.

CRM-cистемы

Рекламные сервисы

Площадки распространения

Сканирующее оборудование

Мобильные приложения



Мобильное приложение контролёра

Приложение TicketBox Control умеет сканировать штрих-коды с 

помощью камеры мобильного устройства. Данные со всех 

входов синхронизируются с личным кабинетом организатора в 

режиме онлайн. Функционал позволяет:

• Избегать очередей на входе и завоевывать лояльность зрителей.

• Собирать и анализировать данные о посетителях мероприятия.

• Экономить на контрольно-пропускном оборудовании.

• Выявлять поддельные билеты и попытки повторного прохода.

Установите приложение на устройства контролеров — и проверка 

билетов начнет нравиться всем участникам процесса.



Некоммерческое использование

Вы можете использовать сервис бесплатно, если не 

продаете билеты или не зарабатываете на их продаже. 

Мы готовы к сотрудничеству на некоммерческой основе, 

если:

• весь доход организатора от продажи билетов идет на 

благотворительность*;

• вход на ваше мероприятие свободный, но вы хотите 

собрать данные участников или ограничить 

количество посетителей с помощью формы 

регистрации.

*Некоммерческое сотрудничество подразумевает отсутствие комиссии сервиса
TicketBox. Иные затраты, связанные с продажей билетов онлайн (включая эквайринг), 
оплачивает организатор.



Специальные программы*

Организовывайте больше массовых мероприятий через TicketBox 

и снижайте размер комиссии сервиса с 5% до 1%. 

Для получения статусов Мастер, Эксперт и Профи должны 

одновременно выполняться условия по количеству  проведенных 

мероприятий и объему проданных билетов.

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

Привлекайте организаторов в TicketBox и получайте от 10 до 

50% комиссии сервиса с проданных на их мероприятия билетов.  

Первоначальный размер вознаграждения составляет 10% от 

дохода TicketBox с привлеченного вами организатора. С ростом 

объема продаж билетов повышается ваш статус в программе. 

* Присвоение статуса происходит ежемесячно с 1 по 5 число. 

Расходы на эквайринг не идут в учет дохода системы.

При получении статуса комиссия за эквайринг не меняется.

Silver Gold Platinum

Вознаграждение 10% 25% 40% 50%

Проданные билеты 
привлеченных 
организаторов

От 1 1501-20000
20001-
100000

Более 
100000

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

Мастер Эксперт Профи

Суммарная комиссия сервиса
5% 4% 2% 1%

Количество проведенных мероприятий От 1 5-15 16-30 Более 31

Объем проданных билетов От 1 1501-20000 20001-100000 Более 100000


