
                                      
 

 1 

 

Сервис электронных билетов TicketForEvent  

завоевывает Латинскую Америку 

Сервис онлайн-регистрации и продажи электронных билетов TicketForEvent выходит на рынок Латинской 

Америки в сотрудничестве с официальным представителем в регионе NÕUN - Eventos & Capacitación 

Ejecutiva. 

Не смотря на то, что сервис изначально создавался для рынка стран СНГ и Турции, TicketForEvent 

используют и организаторы мероприятий в Европе и в Америке. Они часто отдают предпочтение 

TicketForEvent благодаря высокому качеству сервиса, его гибкости и надежности, несмотря на наличие 

аналогичных международных и локальных сервисов с бóльшим опытом. Например, среди клиентов 

TicketForEvent – VMware, GL Events, TEDx and European Business Association. 

Запущенный в 2011 году, TicketForEvent сразу доказал свою эффективность в России, Турции и Украине. 

Принимая во внимание показатели развития рынка, сервис показал впечатляющие результаты – продано 

320 000 билетов на 2 200 мероприятий. 

TicketForEvent – это проект компании ExpoPromo Group Ltd., главный офис которой находится в Лондоне, 

Великобритания. Команда уже имеет опыт работы с клиентами из стран Латинской Америки – Чили, 

Бразилии, Аргентины и Мексики. 

TicketForEvent – это инструмент для регистрации и продажи билетов на мероприятия любых типов – 

бизнес-мероприятия, развлекательные, спортивные, корпоративные и частные. Сервис применим для 

любых мероприятий, так как обеспечивает организаторов всеми необходимыми функциями: создание 

анкеты любой сложности, дизайн страницы регистрации и продажи билетов, интерактивная схема зала, 

имейл-рассылки, партнерские программы, контроль на входе и др. Сервис устанавливается на любой веб-

сайт и позволяет организатору управлять всеми каналами регистрации и продаж из одного личного 

кабинета. Посетитель регистрируется онлайн для посещения бесплатного мероприятия или осуществляет 

оплату за билет, после чего получает электронный билет на свой имейл. 

Дополнительная информация: 
NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva – аргентинская компания, основанная в Santa Fe City в 1998 г. и 
специализируется на организации выставок. В 2001, добавив подразделение Executive Training Division к 
Event Division, компания начала обучать организаторов мероприятий в Латинской Америке.  
 
На данный момент NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva осуществляет дистанционные 
профессиональные тренинги по организации мероприятий не только в 122 университетах в Аргентине, но 
также в Мексике, Перу, Коста-Рике. Благодаря такому вкладу в развитие выставочной индустрии 
Аргентины 7 сентября 2012 телеканал CNN показал большое интервью с компанией. 
 
ExpoPromo Group Ltd. – британская компания, которая развивает онлайн-сервисы для организаторов 

мероприятий. Основанная в 2007 г., компания запустила партнерскую сеть ExpoPromoter.org, 

международные и локальные ивент-календари TradeshowUSA.com, ExpoUA.com, ExpoTop.ru, сервис 

онлайн-регистрации и продажи билетов TicketForEvent, сервис сравнения цен и бронирования отелей 

HotelsForEvent. 
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E-mail:  
info@ticketforevent.com   
pr@ticketforevent.com (для СМИ) 
 
Web-site: 
http://ticketforevent.com/   
 
 

Контакты в Аргентине: 

NÕUN - Eventos & Capacitación Ejecutiva 

E-mail:  
info@nouneventos.com.ar 
 
Web-site: 
www.nouneventos.com.ar   
 
Офисы: 
Великобритания 
4th Floor, 13 John Prince's Street 
London W1G 0JR, United Kingdom 
Tel.: + 44 (0) 20 7043 5170 
Fax: + 44 (0) 20 7043 5180 
 
Россия 
ул. Тестовская, 10  
123317, Москва 
тел.: +7 499 272 47 22 
 
Украина 
ул. Боженко 86И 
Киев, Украина 
тел./факс: +38 044 200 0392 
 
Турция 
Windowist Tower 
Eski Buyukdere Caddesi, No: 26 
Floor:14 Office No:1407 
Maslak 34467 Sariyer, Istanbul, Turkey 
Tel +90 (212) 70 553 22 
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