
БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА 
TICKETLAND.RU: 
КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ



МОДУЛИ БИЛЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ TICKETLAND.RU

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



БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА

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

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

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



TICKETLAND PRO

Современный доступ к проверенному временем Базису

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

• 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)



TICKETLAND PRO



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЛЕТНОЙ СИСТЕМОЙ

1.  Создание схемы зала по вашим требованиям

2.  Создание шоу и мероприятий

3.  Добавление различных тарифов

4.  Создание фондов и быстрое распределение мест по ним

5.  Быстрая переоценка мест и автоматически сформированные 
приказы, отчеты по изменениям

6.  Работа с промо-кодами

7.  Возможность заводить и продавать абонементы, подарки



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЛЕТНОЙ СИСТЕМОЙ

1.  Понятный и простой интерфейс для кассира: 
• цена за билеты сразу понятна по определенному цвету места (цветовой пояс) 
• Продажа билета и возврат билета в кассе происходит в «3 клика» 

2.  При продаже можно выбрать нужный тариф (льгота и т.п.), а также сортировать 
места из различных фондов

3.  Возможность создания заказа на зрителя (бронирование)

4.  Возможность создавать заказы на распростронителей

5.  Адаптация билетной системы к нескольким принтерам для печати БСО

6.  Возможен любой торговый эквайринг на ваше усмотрение

7.  Возможность настроить индивидуальные права по операциям под каждого 
кассира



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ 
БИЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ

1.  Возможность автоматической выгрузки данных по продажам в 
Министерство Культуры

2. Подробная история по заказам

3.  Быстрый и самостоятельный вывод продаж на сайты 
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. №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



ПУШКИНСКАЯ КАРТА –
ПУТЬ ОРГАНИЗАТОРА





















DIGITAL-
АГЕНТСТВО
TICKETLAND
«Большие данные МТС», экспертиза одной 

из самых крупных билетных платформ 

страны и сильнейшие специалисты в сфере 

маркетинга мероприятий объединились 

для решения ваших бизнес-задач

















Для клиентов с общим оборотом по рекламе до 3 000 000 рублей.

 

Агентская комиссия (за один проект):

40% (но не менее 40 тыс. рублей) при потраченном бюджете от 100 000 до 200 000 руб.;

35% при потраченном бюджете от 200 001 до 300 000 руб.;

30% при потраченном бюджете от 300 001 до 400 000 руб.;

25% при потраченном бюджете от 400 001 до 500 000 руб.;

22% при потраченном бюджете от 500 001 руб. и более.



Для клиентов с общим оборотом по рекламе до 3 000 000 рублей.

 

Агентская комиссия (за один проект):

40% (но не менее 40 тыс. рублей) при потраченном бюджете от 100 000 до 200 000 руб.;

35% при потраченном бюджете от 200 001 до 300 000 руб.;

30% при потраченном бюджете от 300 001 до 400 000 руб.;

25% при потраченном бюджете от 400 001 до 500 000 руб.;

22% при потраченном бюджете от 500 001 руб. и более.



Для клиентов с оборотом более 3 000 000 рублей в год мы применяем пониженную

процентную ставку.

 

Агентская комиссия (за один проект):

30% при потраченном бюджете от 100 000 до 400 000 руб.;

25% при потраченном бюджете от 400 001 до 500 000 руб.;

20% при потраченном бюджете от 500 001 руб. и более.






