
 
 

TicketForEvent получил $ 3 млн. инвестиций от фонда Abele Ventures 

26 ноября, 2012.  TicketForEvent, один из ведущих онлайн-сервисов в России, Турции и Украине по 
регистрации посетителей и продаже электронных билетов на мероприятия, получил первый раунд 
инвестиций в размере $ 3 млн. от Abele Ventures, спустя год после запуска сервиса в августе 2011 года.  

С тех пор, в рамках сервиса продано более 130 000 билетов на более чем 1 000 бизнес-мероприятий по 
всему СНГ и Турции. Новое финансирование поможет TicketForEvent не только укрепить свои нынешние 
позиции на рынке, но и расширить свои горизонты в сторону Восточной Европы. 

Рынок СНГ достаточно специфичен и бросает организаторам мероприятий вызовы не только 
относительно управления мероприятием, но и продажи билетов онлайн, особенно учитывая сложности в 
сфере администрирования онлайн-платежами и в бухгалтерии. Чтобы удовлетворить потребности рынка,  
TicketForEvent удалось аккумулировать более 90 возможных способов оплаты онлайн и оффлайн, как 
локальных, так и международных. Команда TicketForEvent имеет большой опыт на локальном рынке, что 
привело к тому, что даже известные международные клиенты, такие как VMware, для управления своими 
региональным мероприятиями Cloud Foundry Open Tour  в Киеве и Москве выбрали TicketForEvent. 

Благодаря инвестициям TicketForEvent планирует расширить свою целевую аудиторию и начать работу с 
развлекательными и спортивными мероприятиями, которым в рамках сервиса особенно интересна  
возможность создания интерактивной схемой зала,  а также партнерской сети мероприятия, которая 
помогает синхронизировать все каналы продаж и контролировать их в режиме реального времени. 

Со-основатель и член Совета Директоров Геннадий Нетяга сообщил: «Менее чем за год мы достигли 
оборота в $ 5 млн. USD, и мы ожидаем продолжения динамического роста, так как законтрактованный 
оборот составляет $ 50 млн. USD. Со стороны инвесторов был большой интерес, и хотя у нас было 
несколько различных предложений от фондов за последние 6 месяцев, мы не спешили принимать их. В 
конце концов, с нами связался Михаил Николаев из Abele Ventures и его предложение как раз 
соответствовало нашим потребностям. Российский и украинский ивент-рынок полон возможностей, 
потому я с нетерпением жду следующих шагов к развитию нашего бизнеса. Инвестиции, полученные от 
Abele Ventures, помогут нам быстро расширить функционал сервиса и зайти на новые емкие рынки ". 

Справка. 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 – выставок, конференций, форумов, тренингов, семинаров, а также любых других 
открытых мероприятий. 
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