


Ticketland.ru
Билетный оператор России в сегменте “живых” 
развлечений: спектакли, концерты, мюзиклы, фестивали, 
классическая музыка, спорт, а также любые мероприятия 
для детей

Крупнейшая
билетная площадка
>4 млн. проданных билетов в год

Широкоохватная рекламная 
платформа

>5 млн. показов целевым клиентам в 
год

Большое количество партнёров
>500 театральных и концертных 
площадок 

Широкое присутствие
Площадки в Москве, Санкт-Петербурге и
других городах РФ



Лучшие театры и музеи России 
уже сделали свой выбор



В 2018 г. Ticketland стал частью МТС
Это позволяет нам:

Продавать билеты без сервисного сбора

Использовать три электронные витрины: сайты Ticketland.ru, 
Ponominalu.ru, Live.mts.ru, а также розничную сеть салонов МТС 
по всей стране

Гарантировать исполнение наших обязательств перед Клиентом



Что такое билетные активы МТС 



Уникальный доступ
к разнообразной аудитории

3 витрины 2,5+ млн билетных MAU 













Продажа билетов в более чем 1500 салонах 
мтс в 150 городах россии

Покупка, оплата и печать 
билетов

Размещение афиш 
мероприятий

Калининград - 26

Москва - 363

Кемерово - 15

Казань - 40

Новосибирск - 50

Екатеринбург - 63

Сочи - 32

Санкт-Петербург
и Ленинградская область - 288

Краснодар - 55



Эффективный маркетинг для вашего 
мероприятия. 

Контекстная реклама и персонализированная e-mail
рассылка



Охватывает весь спектр задач по возвратам билетов, в том числе:
Правомерные возвраты (по инициативе Зрителя)

Возвраты, возвраты...
Полная автоматизация возвратов

И больше никаких "ручных" возвратов!!!



Возвраты при отмене/замене/переносе (по инициативе Организатора)

И ещё раз возвраты...
Полная автоматизация возвратов

С начала пандемии обработано около 

400 000 
билетов (возвраты и переносы)

У Вас отмена? Напишите нам

Мы оповестим зрителей 
и вернём деньги



Билетная система Ticketland.ru: 
комплексное решение



Модули билетной системы Ticketland

Билетная система Ticketland адаптирована под все требования 
организаторов за длительный период работы. Система 
модульная.



Бесплатное облачное SaaS решение для продажи билетов на
мероприятия (БАЗИС)

Охватывает весь спектр задач по реализации билетов, в том числе:

1. Управление билетным хозяйством площадки/театра/организатора мероприятия

2. Обеспечение реализации билетов как через собственные кассы площадок, так и через 
внешних распространителей

3. Формирование аналитический отчетности по различным условиям FAQ

1. Единое билетное пространство

2. Сохранение целевой аудитории для дальнейшей работы

3. Написаны шлюзы с большинством других билетных операторов

Билетная система

Продажа электронных билетов на сайте организатора мероприятий 
(iframe) – ставка от 3% (вкл. эквайринг)



Ticketland Pro

Современный доступ к проверенному временем Базису

• Мобильность и универсальность

• Базовый функционал уже доступен для пользования

• Продолжается перенос функционала из системы Базис (Проводник, ТБО, Генератор отчетов, 
Backstage)

• Планируется расширение нового функционала (аналитика и маркетинг)

Текущие интерфейсы Базиса продолжат работу, но значимый новый
функционал будет появляться в Ticketland Pro



Ticketland Pro



Инструменты управления билетной 
системой



1. Возможность автоматической выгрузки данных по продажам в Министерство Культуры;

2. Подробная история по заказам;

3. Быстрый и самостоятельный вывод продаж на сайт Ticketland.ru и MTS.RU;

4. Автоматизированная система контроля доступа (СКД).

5. Программное обеспечение доработано в рамках соблюдения законопроекта №54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и 

Федеральному закону от 18 июля 2019 г. N 193-ФЗ "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 

который регулирует условия возврата билетов при отказе покупателя от посещения 

Мероприятия.

Дополнительный функционал 
билетной системы



Конструктор
сайтов



Есть мероприятия,
но нет продающего сайта?

Мы предлагаем готовый сайт с встроенным 
виджетом. Техническая настройка на нас -
контент ваш!



Как это работает?

• Загрузите свой логотип и выберите цветовую схему

• Соберите страницы из блоков в простом конструкторе и наполните их своим 

контентом

• Страницы шоу и афишы уже имеют встроенный виджет

• Назначайте права сотрудникам и управляйте структурой и наполнением 

сайта



Преимущества

• Встроенная SEO-оптимизация

• Мобильная версия сайта и виджета

• Уже встроенный фрейм

• Сама структура сайта и страниц 

разработана с учетом опыта 

Ticketland



1. Рекламные персонализированные рассылки 

2. Алгоритмы для отправки сообщений постоянно совершенствуются, а их эффективность 

проверяется А/Б тестированием

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

Инструменты коммуникации

1. Обратная связь на сайте Ticketland.ru от зрителей, которые реально посетили ваше 

мероприятие

2. Отзывы в соцсетях, на сайте или других интернет ресурсах от более 1600 персон -

наиболее востребованных и узнаваемых целевой аудиторией актеров и режиссеров.

Персонализированная рассылка Ticketland.ru

Продуманная система обратной связи



Рассылки для фреймов от имени театра c
использованием алгоритма персонализации 
Ticketland.ru

1. Алгоритм работает на основе поведения пользователей на сайте Ticketland.ru и фрейме театра (покупки и 

просмотры шоу) и свойств шоу (жанры, творческая группа, театр). Среди всех мероприятий на сайте 

находит для каждого клиента наиболее ему подходящие. 

2. Отличие от рассылки Ticketland только в том, что в данной рассылке подбираются только шоу, которые 

продаются на фрейме и только по клиентам, которые покупали на фрейме

Из чего состоит рассылка

1. Текст заголовка (1) и подзаголовка (2) – отображаются в списке 

писем

2. Баннер для шапки (3) 

3. Текст-обращение к читателю (4)

4. Подборка мероприятий (5)

5. Ссылки на официальные аккаунты организатора в соцсетях (6)



Backstage – удобный кабинет для управления рекламой и билетными квотами, 
редактирования информации о ваших шоу

1. Статистика продаж (наглядная картина продаж билетов на Ваши мероприятия)

2. Редактирование мероприятия (интерфейс самостоятельного редактирование информации о 

шоу на сайте Тicketland.ru, загрузка новых изображений на странице Вашего мероприятия) 

3. Возможность самостоятельных рассылок своим пользователям

4. Возможность использования промо-кодов при покупке с вашего фрейма

Качественная техническая поддержка и профессиональный call-центр

Call-центр и отдел технической поддержки Тicketland работает ежедневно 
с 9-00 до 21-00 и решает все проблемные вопросы со зрителями (технические вопросы, 
проблемы с оплатой заказа и т.д)

Аналитика и поддержка



Фокус на результат

Расширяем рынок

Увеличиваем 
частоту покупок

Увеличиваем 
средний чек

3,5 т.р. 4-5 т.р. 2.3 х 3-5 х



Вопросы и ответы


