
                  

 

ExpoPromoter представил новый сервис для организаторов мероприятий — 
TicketForEvent 

 
25 июля, 2011. TicketForEvent — мультифункциональный online-сервис, эффективно 
объединяющий online-регистрацию с процессом оплат, обеспечением электронными билетами и 
бейджами. Это идеальное решение для расширения канала сбыта через интернет, созданное 
для организаторов мероприятий различного масштаба. 
  
TicketForEvent настраивается в считанные минуты, благодаря чему продажа билетов становится 
автоматизированной, а регистрация посетителей происходит качественно и быстро, без 
дополнительных затрат. В свою очередь, посетители мероприятий могут оперативно приобрести 
билеты, оплатив их любым удобным способом, доступным в регионе из которого будет 
совершаться покупка. 
  
Сервисом TicketForEvent уже пользуется ряд компаний, среди которых: ACCO International, Take 
Advantage Venture (TA Venture), BVV Trade Fairs Brno Co. (Veletrhy Brno, a.s.), Fiera Milano SpA и 
многие другие. 
  
Руководитель компании ExpoPromo Group Геннадий Нетяга отмечает, что при 

разработке TicketForEvent учтены рекомендации и пожелания тысяч клиентов и партнеров — 
организаторов бизнес-мероприятий из 124 стран мира. Сервис успешно протестирован в течение 
весеннего выставочного сезона как на небольших мероприятиях, так и на крупных выставках. 
  
«Уже до конца 2011 года планируется подключить более 1000 новых мероприятий, — заявляет 
Геннадий Нетяга. — Мы обеспечили наших клиентов всем необходимым: удобством и 
легкостью  создания тикетинг-сервиса, полной автоматизацией процесса online-регистрации 
и учета посетителей при входе на мероприятие, создали возможность принимать оплаты 
более чем 80 способами, начиная со стандартных — картами, заканчивая локальными 
платежными сервисами, например китайской Alipay. Дополнительно наш сервис обладает 
возможностью создания организатором мероприятия собственной affiliate-сети для 
привлечения клиентов с СРА-моделью оплаты веб-партнерам, что значительно 
оптимизирует затраты на маркетинг мероприятия и сделает сотрудничество более 
контролируемым и прозрачным». 
  
Справка о компании: 

 
Севис TicketForEvent разработан компанией ExpoPromo Group в рамках проекта ExpoPromoter — 
первой affiliate-сети для международной выставочной индустрии. Сервис отвечает даже 
требованиям организаторов мероприятий с посещаемостью более 100 тысяч человек. 
 
ExpoPromo Group — интернет-компания, основанная командой профессионалов выставочного и 
интернет-бизнеса, внедряющая гибкие и экономически оправданные online-решения для 
организаторов мероприятий. Успех компании базируется на богатом опыте и эффективном 
сотрудничестве с ведущими мировыми игроками в сфере организации бизнес-мероприятий. 
 
В январе 2011 проект ExpoPromoter привлек инвестиции в размере 1 млн. долл. США от фонда 
Dekarta Capital. 
  
Контактная информация: 

 
e-mail: gs@expopromoter.com  (Галина Шокола, Marketing Communications Lead) 
e-mail для инвесторов: hn@expopromoter.com  (Геннадий Нетяга, CEO) 
skype: customerservice2.expopromoter 

 

www.ticketforevent.com  
 
United Kingdom 

4th Floor, 13 John Prince's Street, 
London W1G 0JR, United Kingdom 
Tel.: + 44 (0) 20 7043 5170 
Fax.: + 44 (0) 20 7043 5180 
 
Украина 

2-й этаж, 86K ул.Боженко, 
Киев, Украина 
Tел./Факс: +38 044 200 0391 
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