TicketForEvent стал финалистом конкурса стартапов на 42conf
30 мая, 2012. В сотрудничестве со Skolkovo и DLD Moscow состоялась первая Международная
конференция и выставка стартапов «42», в рамках которой прошел конкурс стартапов – в число
финалистов вошел и сервис TicketForEvent .
Мероприятие проходило впервые, но организаторам успешно удалось собрать на одной площадке
представителей стартап-сообщества и ведущих интернет-предпринимателей, руководителей и
партнеров венчурных фондов, бизнес-ангелов и экспертов из России, СНГ, Европы и США. Да и не
удивительно, ведь темпы развития информационных технологий в странах СНГ заставляют
представителей западных фондов все чаще поворачивать голову в сторону этого перспективного
рынка.
Организаторам Конференции удалось создать площадку для эффективной коммуникации между
стартаперами и венчурными инвесторами. Здесь было место общению, докладам, презентациям, а
также выставке стартапов. Последняя завершилась питчингом полуфиналистов (30 проектов) и
финалистов конкурса (6 проектов), а победителем стал проект Excursiopedia.com.
Наши представители также были на конференции 42 – Мария Штанграт и Анастасия Мармура
возвращались домой с приятной усталостью от насыщенного общения. А главное – вдохновились
высокой оценкой TicketForEvent от инвестиционных фондов.
Сервис онлайн регистрации, электронных билетов и бейджей TicketForEvent вошел в число
финалистов – во многом благодаря отличной презентации Марии Штанграт, которая уже не впервые
с успехом выдержала питчинг: «Мы просто в восторге от того, что вошли в 6-ку лучших. Вообще,
стоит сделать комплимент организаторам конференции 42 за то, что они собрали столько
профессионалов нашей индустрии. Надеюсь, успех первой конференции их вдохновит и принесет
новые идеи. Приятным завершением вечера стала after-party , где 100 инвесторов и 50 проектов
из различных областей (интернет, IT, high-tech, bio-tech, clean-tech, и медицина) смогли
продолжить неформальное общение. Получился отличный нетворкинг!», - прокомментировала
Мария.
Справка. TicketForEvent — мультифункциональный online-сервис, эффективно объединяющий onlineрегистрацию с процессом оплат, обеспечением электронными билетами и бейджами. Это идеальное
решение для расширения канала сбыта через интернет, созданное для организаторов мероприятий
различного масштаба – выставок, конференций, форумов, тренингов, семинаров, а также любых
других открытых мероприятий.
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