Сервис TicketForEvent превзошел все ожидания
всего за месяц работы на рынке СНГ
5 октября, 2011. Европейский сервис онлайн регистрации и продажи электронных
билетов / бейджей TicketForEvent продемонстрировал высокие показатели после
первого месяца работы на рынке СНГ.
Сервис TicketForEvent пользуется спросом и у организаторов мероприятий
постсоветского пространства, как показало начало выставочного сезона осени 2011 года.
За первый отчетный период деятельности по странам СНГ к географии клиентов сервиса
добавились Россия, Беларусь, Молдова, Грузия, Узбекистан, Казахстан, Армения, а также
Прибалтийские страны. И это без учета 21 украинского организатора, которые все-таки
немного раньше познакомились с сервисом - в апреле 2011 года.
По словам руководителя проекта Светланы Иващенко, за сентябрь было продано
5541 билет на территории СНГ. «Наш сервис существенно упрощает работу
организаторам мероприятий. К тому же, наши представители выезжают на
мероприятие, чтобы помочь настроить систему идентификации посетителей на
входе и обучить персонал. Радует, что мы получаем благодарность не только от
организаторов, но и от посетителей, которые, выделив всего пару минут на
регистрацию/покупку билета онлайн, экономят свое время и не стоят в длинных
очередях на входе, что является одной из главных проблем для крупных мероприятий
российского выставочного рынка».
По словам CEO компании-разработчика Геннадия Нетяги, «сервис разработан с
учетом пожеланий и потребностей организаторов мероприятий по всему миру, а
высокие показатели продаж свидетельствуют о своевременном запуске
TicketForEvent».
Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются организаторы из стран СНГ, было
принято решение к началу выставочного сезона адаптироватьTicketForEvent для местных
выставочных компаний. «Дополнения касались и платежных систем – так, мы
подключили локальные сервисы приема платежей. – продолжает Г.Нетяга. – Кроме
того, для оптимизации работы мы открыли офис в Москве».
В странах СНГ TicketForEvent, в первую очередь, используется организаторами
выставок и конференций, а также он интересен компаниям-организаторам форумов,
конгрессов, тренингов, семинаров, концертов, вечеринок и других открытых
мероприятий. Например, организаторы мероприятий на IT-рынке быстрее других
оценили преимущества TicketForEvent – это Promodo, SvitlaSystem, root.ua,
Art4Art, DigitalCloudTechnologies (Конференция UnetaPlus) и др.
103 мероприятия присоединились к TicketForEvent только в сентябре, 21 из них уже
проведено с позитивными отзывами. Показатели TicketForEvent дают возможность
прогнозировать до 1000 подключений к сервису по всему миру до конца года.
Сервис TicketForEvent активно используют крупнейшие организаторы мероприятий,
в том числе мировые лидеры выставочного бизнеса, среди которых: в Европе FieraMilanoSpA (Италия), BTO (Нидерланды), BVV TradeFairsBrnoCo. (VeletrhyBrno, a.s.)
(Чехия), DemosExhibitionsCo. (Турция), Turkel (Турция); в Азии BeijingUnitedBeautySci&TechDevelopmentCo.,Ltd (Китай), Conventions&FairsPvt. Ltd.(Индия);
в СНГ – ReedExhibitionsMoscow (Россия), Рестэк (Россия), MediaGlobe (Россия),
Стоматологические выставки и форумы “Дентал-Экспо” (Россия), TakeAdvantageVenture

(Украина), MeetingPointUkraine (Украина), ACCO International (Украина), AutoExpoUkraine
(Украина), ConferenceHouseUkraine (Украина), Компания "Эстет" (Выставка InterCHARMУкраина) (Украина), ZarExpo (Узбекистан).
Справка.TicketForEvent — мультифункциональный online-сервис, эффективно
объединяющий online-регистрацию с процессом оплат (90 способов), обеспечением
электронными билетами и бейджами. Это идеальное решение для автоматизации
процесса регистрации и идентификации посетителей мероприятий, а также
дополнительный канал сбыта через интернет.
СевисTicketForEvent разработан в рамках проекта ExpoPromoter — первой affiliateсети для международной выставочной индустрии (более 800 сайтов). В январе 2011 года
проект ExpoPromoter получил инвестиции в размере 1 млн. долларов США от фонда
DekartaCapital.
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