
Мы — билетный оператор №1 в 
сфере Live Entertainment



Ticketland.ru сегодня

ежемесячная уникальная 

аудитория в высокий сезон

1 500 000
подписчиков новостной 

рассылки

1 200 000
просмотров страниц в месяц

28 025 342
рублей средний чек 

пользователя

3 000
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самые активные из них - пользователи сайта (36%) в возрасте 25-35 лет.

Эти женщины работают, имеют семью и детей и организуют досуг для 

себя и своих близких

В сферу интересов целевой аудитории входят: путешествия, 

развлечения (в т.ч. театры, концерты, выставки, кино), активно читают 

новостные ресурсы, много времени проводят в социальных сетях, на 

ресурсах lifestyle.

76% аудитории составляют
женщины 25-45 лет



Аудитория сайта Ticketland.ruГеография сайта Ticketland.ru

Жители России - 96,98%, из них

Москва - 70%

Санкт-Петербург - 5%

другие города - 25%



Аудитория сайта Ticketland.ruУстройства

36% аудитории заходят на сайт 
через мобильное устройство

55% - смотрят desktop версию 
сайта

9% - используют планшеты



Более 7 миллионов уникальных
пользователей в год

Средняя длительность сеанса 5 минут

60% аудитории постоянно пользуется данным 
ресурсом для просмотра афиши и покупки 

билетов на мероприятия



Инструменты продвижения 
ваших мероприятий!



Билетная система Базис

Создана в Санкт-Петербурге более 10 лет назад. В настоящий момент Базис работает на 

более чем 135 площадках Москвы. Система используется как государственными 

учреждениями, так и коммерческими концертными площадками с размером зала от 

нескольких сот мест до нескольких тысяч. За 10 лет использования Базис на практике доказал 

свою надежность и работоспособность. Базис постоянно дорабатывается в соответствии с 

требованиями времени.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
БАЗИС



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
БАЗИС

Удаленная сервисная поддержка 365 дней в году, с 8.00 до 21.00 (по Мск)

Функциональные возможности системы по 
продаже билетов Базис :

• Управление билетным хозяйством площадки/театра/

организатора мероприятия

• Обеспечение реализации билетов как через 

собственные кассы площадок, так и через внешних 

распространителей

• Формирование отчетности по различным условиям

Надежна ли система? Где хранятся данные?

Данные программы Базис хранятся в Дата Центрах компании 

Ticketland.ru, обеспечивающих 100% защиту данных и их 

доступность партнеру в любое время.

Какие дополнительные опции получает 
площадка, подключаясь к системе?

В случае с БАЗИСом приятным дополнение является 

бесплатное считывающее оборудование для электронных 

билетов, позволяющее кардинально сократить время 

процедуры проверки билета, исключить поддельные билеты 

и автоматизировать отчетность.

Сколько стоит установка и использование 
программного обеспечения?

Стоимость установки Базиса, включая обучение вашего 

персонала – 6000 руб., стоимость обслуживания 

(включающая сервисную поддержку, хранение данных на 

сервере и проч.) не превышает 1500 руб./месяц



iFrame Рейтинги и отзывы
продажа электронных билетов на 

сайте организатора мероприятий

вы получаете обратную связь от зрителей, 

которые реально посетили ваше мероприятие. 

Они могут оставить свой отзыв или поставить 

оценку событию по 10-бальной шкале.

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
РАССЫЛКИ

Рассылки
Доставляются более чем 1,2 млн пользователей дважды в неделю.

Это эффективный инструмент, с помощью которого выстраиваются доверительные 

отношения с постоянными и новыми клиентами.

Правильно настроенная рассылка помогает не только информировать покупателя о статусе 

заказа, акциях и скидках, но и увеличить продажи



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
РАССЫЛКИ

Пользователи Ticketland.ru получают:

• Рекламные персонализированные рассылки. Алгоритмы для отправки сообщений 

постоянно совершенствуются, а их эффективность проверяется А/Б тестированием.

• Специальные тематические рассылки. Например, “Премьеры сезона”, “Новогодние 

мероприятия”

• Транзакционные письма – когда Зритель получает информацию

1. О статусе (забронирован, оплачен, аннулирован) сделанных заказов (с PIN 

кодом и номером брони)

2. Об отмене/переносе мероприятия, на которое приобрел билет

3. О проведении мероприятия, на которое приобрел билет, за 24 часа до его 

начала

Пользователь может управлять рассылками из Личного кабинета.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
АКЦИИ

Акции и программа лояльности
Зрители делают повторные покупки, потому что мы гарантируем лучшую цену за билет и 

даем бонусные баллы, которыми можно оплатить 80% следующих заказов

Организатор мероприятия на условиях дополнительной комиссии может разместить свое 

мероприятие в Акции



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
АКЦИИ

• Пользователи видят мероприятия по акциям на 1 странице сайта (это 30% 

трафика всего сайта)

• Мероприятия в акциях просматривает большое количество пользователей

• Большинство мероприятий по Акциям увеличивают продажи билетов  в 

сравнении с продажами до акции.

Как это может помочь в продвижении мероприятия?



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТЕНТ

Контент
Ваше мероприятие в самом выгодном свете! Картинки, описание, видео, а также 

более 1600 персон - наиболее востребованных и узнаваемых целевой аудиторией 

актеров и режиссеров.

Картинки, текст и видео – это называется контент. Это первая встреча со 

зрителем. Именно по этой информации зритель делает вывод, купить или не 

купить билет на ваше мероприятие. Картинка на сайте или Афиша мероприятия – 

пожалуй, самая важная часть, потому что 80% информации пользователь 

получает глазами.



ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТЕНТ

Предлагаем вам рекомендации от людей, 
которые ежедневно по 8 часов обрабатывают 
фото и тексты:

• важно не количество, а качество! Лучше разместить 2-3 

ярких, интересных, профессионально сделанных 

изображения, чем 8 бытовых, с общими планами.

• минимум текста на афише. Лучше ограничиться 

названием.

• никакой контактной информации

• выбирайте для размещения наиболее яркое 

изображение, цепляющее глаз

• для спектаклей идеальны крупные платы с эмоциями 

артистов во время представления

• если артист слабо известен публике визуально, можно 

использовать не портретное изображение, а картинку, 

которая безошибочно подскажет Зрителю жанр или 

атмосферу мероприятия. В этом случае будьте 

внимательны с правами на изображение) Разместите видео своего проекта 
на нашем сайте!

Мы принимаем только видео, выложенное вами на YouTube 

без ссылок на сторонние сайты и контакты в самом видео

Текстовая информация о мероприятии

Слишком длинные тексты на сайте никто не читает.

Отсутствие текста показатель того, что мероприятием никто 

не занимается

!

 Также оно ухудшает поисковую выдачу 

вашего проекта.

Идеальный размер текста – три абзаца, или 1000 знаков.

Пишите ярко. Используйте только уместные эпитеты. 

Замените слова типа «лучший», «уникальный», 

«неповторимый» на фразы о том, в чем именно заключается 

неповторимость события. Хорошо использовать регалии 

(Победитель конкурса, участник фестиваля, более 30 лет на 

сцене), цитаты известных персон, а также реальные факты о 

мероприятии – количество занятых актеров (если то 

массовое шоу), имена известных актеров, постановщиков, 

или режиссеров и прочее.



Backstage.ticketland.ru

On-line сервис организатора мероприятия

Backstage.ticketland.ru – это

• Магазин рекламы – автоматизированный сервис покупки рекламных возможностей, 

включая бронирование, заключение контракта, выставление счетов и их оплата

• Статистика продаж – наглядная картина продаж билетов на ваши шоу через сайт 

ticketland.ru

• Редактирование информации о шоу на сайте tciketland.ru – добавление персон, 

изменение текстовой информации о мероприятии, загрузка новых изображений,

• Управление билетными квотами

РЕКЛАМА
BACKSTAGE



Баннеры и слайдеры

Забронировать размещение баннера на сайте вы можете в режиме on-line 

24/7  в личном кабинете на backstage.ticketland.ru. Бронирование 

осуществляется по принципу интернет-магазина.

Разместить рекламу можно через личный кабинет на backstage.ticketland.ru

РЕКЛАМА
БАННЕРЫ И СЛАЙДЕРЫ



Новогодняя страница 2017-2018 г.г.

РЕКЛАМА
НОВОГОДНЯЯ СТРАНИЦА

С начала октября и до конца новогодних каникул каждая мама с ребенком 
от 1,5 до 12 лет выбирает новогоднее представление здесь!

Новогодний пакет №1

Двойной модуль в НГ буклете, двойной модуль в афише Развлекательная Москва (НГ блок), размещение на ЖК-

мониторах (НГ блок). Стоимость размещения 150 000 руб., в т.ч. НДС 18%

Новогодний пакет №2

Двойной модуль в НГ буклете, модуль в афише Развлекательная Москва (НГ блок), размещение на ЖК-

мониторах (НГ блок) Стоимость размещения 135 000 руб. в том числе НДС 18%

Новогодний пакет №3

Двойной модуль в НГ буклете, размещение на ЖК-мониторах (НГ блок). Стоимость размещения 90 

000 руб. в том числе НДС 18%

Новогодний пакет №4

Модуль в НГ буклете, размещение на ЖК-мониторах (НГ блок). Стоимость размещения 

70 000 руб. в том числе НДС 18%

Разместить рекламу можно через личный кабинет на backstage.ticketland.ru



Афиши, флаеры, конверты

РЕКЛАМА
АФИШИ, ФЛАЕРЫ, КОНВЕРТЫ

• Периодические издания. Размещаются на кассах Ticketland.ru

• Афиша Развлекательная Москва

• Фасадная афиша

• Афиша Театральная Москва

• Флаер (вкладывается в конверт покупателям билетов)

• Конверт (выдается вместе с купленными билетами). Рекламные модули. 

Период выхода 2 раза в месяц

Разместить рекламу можно через личный кабинет на backstage.ticketland.ru



Реклама на кассах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА НА КАССАХ

• 80 адресов. Период размещения 30 дней

• Охват (18+) 67,2%

• Количество контактов с аудиторией OTS (тыс) 160 535,7

• Частота 24,8

• GRP 2016,5

• Стоимость пакетов от 50 000 руб.

• Стоимость 1 поверхности от 5500 руб.

Заказать рекламу можно на сайте mdtzk.info

https://www.ticketland.ru/kassa/


