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• Современный облачный 
билетный сервис

• Полностью автоматизирован

• Создание собственной 
клиентской базы

• Каждый билет в общей билетной 
массе  остается в собственности 
и под контролем организатора 
мероприятий

Список заинтересованных 
организаций 

• Концертные площадки

• Театры

• Клубные площадки

• Спортивные арены

• Музеи

• Агенты 

• Отели



Этапы самых распространенных схем продаж
Участники:
Организатор мероприятия
Собственник площадки
Кассы площадки
Агенты/кассы города

Организатор мероприятия выделяет согласно 
собственному и/или экспертному мнению 
квоты билетов кассам и агентам.

Оплата полученных билетов происходит по 
мере продажи и/или по факту реализации всех 
билетов.

Потери организатора – большая комиссия 
агентств. 

Риски – задержка выплат; неравномерное 
распределение билетов – недостаток у одних, 
нереализованный избыток у других.

В случае музеев – продажа организованным 
группам – работа специального отдела, 
продажа самостоятельным посетителям -
неконтролируемые очереди, особенно в сезон, 
что ведет, в первую очередь, к репутационным
издержкам.



Принцип работы новой схемы организации продаж

• Все агенты и кассы имеют равный 
качественный и количественный доступ ко 
всем билетам. Нет системы брони и 
зависания непроданных билетов.

• Билеты до факта оплаты остаются в 
собственности и под контролем 
организатора мероприятий

• Оперативное поступление денег на счет 
организатора мероприятий – в момент 
покупки билета

• Минимизация затрат – до 1% от стоимости 
билетов

• В системе есть отчеты по каждому 
агенту/распространителю в разрезе 
мероприятий, проданных мест и суммы 
вырученных средств. 

Решение для уполномоченных распространителей 
билетов:

• Распространитель имеет доступ к системе по 
унифицированному логину и паролю.

• Продажа билетов распространителем может 
осуществляться с помощью любого 
мобильного устройства (планшет, телефон) или 
мини компьютер.  

• При консультировании и продаже билетов, 
распространитель выбирает мероприятие, 
доступное ему для реализации, далее 
выбирает места. 

• После получения денег, распространитель 
ставит в системе отметку об оплате.

• Отправляет электронный билет на почту 
покупателю.



Преимущества новой схемы

• Новейшая система ведения билетных операций в современном 
информационном поле в режиме online и offline. 

• Выход в продажу на всех каналах одновременно

• Система контроля входа/блокировка входа некорректным 
агентам/кассам

• Система online бронирования билетов

• Вовлечение в процесс продаж собственных ресурсов, увеличение 
информативных функций собственного сайта организатора

• Возможность использование 2-х систем на площадке (старой и новой)

• Возможности самореализации для малых и новых агентств –
увеличение числа партнеров по продаже билетов, расширение зоны 
охвата клиентов

• Минимизация собственных затрат

• Автоматизированная отчетность по всем продажам 24 часа в сутки 7 
дней в неделю

• Наработка собственной клиентской базы лояльных клиентов

• Минимизация расходов на агентские продажи за счет увеличения 
собственных продаж в общем объеме

• Возможность воспользоваться рекламной поддержкой Loja.ru на 
выгодных условиях

Простота технического исполнения:

• Адаптация имеющегося оборудования (компьютер, принтер термопечать) под 
новую программу – до 1,5 часов.

• Адаптация бланков/разработка и создание новых. Простота технического 
исполнения

• Предоставление рекомендаций по приобретению компактного экономичного 
принтера, предоставление принтера в аренду, первые 5 клиентов – безвозмездная 
передача принтера во временное пользование.



Дополнительные преимущества



Этапы реализации 

• Презентация программы, обсуждение

• Заполнение бланка-анкеты

• Анализ действующей системы организации продаж организатора 
мероприятий/площадки на сегодняшний день

• Договор – лицензионный договор на предоставление права 
неисключительного доступа к системе с правом передачи третьим лицам.  
Обсуждение, подписание. 

• Выезд на место – создание личного кабинета, подключение, настройка, 
подключение принтера, обучение работе – от 1 до 3-х часов.

• Обслуживание – дистанционно: скайп, телефон, TeamViewer. 

Система не требует затрат на развертывание, доступна из любой точки при 
наличии интернета 



Вопросы для подготовки договора 

Заполнение бланка-анкеты:

 Были ли ранее подключены собственные online продажи

 Наименование площадки, официальное наименование площадки

 Схема площадки со всеми залами и во всех конфигурациях

 Уровни доступа в личный кабинет, список включает должности, ФИО и 
уровни доступа сотрудников

 Контактное лицо (рекомендовано – руководитель билетного стола)

 Какой принтер использовался до настоящего момента (адаптация 
имеющегося под новую программу – до 1,5 часов) - термопечать

 Предоставление рекомендаций по приобретению принтера, предоставление 
принтера в аренду, первые 5 клиентов – безвозмездная передача принтера 
во временное пользование.



Рост дохода собственника мероприятия при 
подключении новой системы организации продаж
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Варианты оплаты/тарифная сетка

• Вознаграждение составляет 
процент от оборота за проданные 
билеты

• Фиксированная оплата

• При организации online продаж 
электронного билета комиссия 
систем составляет от 2,6 до 5% (в 
зависимости от способа платежа) 
с каждого проданного билета. 
Комиссия компенсируется за счет 
клиента в качестве услуги 
бронирования или организатором 
по его желанию

• Комбинированный способ оплаты

• По желанию подключается 
эквайринг



Тим Инфо
Санкт-Петербург

Организация подключения и 

техническое обслуживание 

систем продажи билетов 

Нелли Градова

948 70 89

nelligrad@mail.ru


