
TicketForEvent запускает новый сервис для 
организаторов мероприятий 
 

Сервис онлайн-регистрации и продажи электронных билетов TicketForEvent 
запустил дополнительную облегченную версию TicketForEvent Lite, которая 
предназначена для организаторов бесплатных или небольших мероприятий. 
Все платежи поступают сразу напрямую организатору на банковский счет или 
карту.  

 

Ключевая проблема любого организатора — нехватка средств для подготовки 
мероприятия. При проведении нескольких небольших событий ежемесячно, билетные 
онлайн-сервисы не всегда могут перечислить деньги именно тогда, когда они нужны 
больше всего.  

Версия TicketForEvent Lite с минимально необходимым функционалом по продаже 
билетов и приему платежей на свои банковские счета оптимальным способом решает эту 
задачу.  

Заполнив всего пять полей, регистрация занимает всего пару минут, организатор получает 
доступ ко всем основным функциям для распространения билетов. 

Чтобы получить деньги, вырученные от продажи билетов, на банковский счет или карту, 
организатору достаточно подключить к личному кабинету на сайте кошелек в системе 
PayPal. В отличие от основного сервиса TicketForEvent, который аккумулирует средства и 
перечисляет их организаторам дважды в месяц, версия Lite позволяет принимать платежи 
напрямую и сразу по мере их поступления. 

TicketForEvent Lite будет удобен организаторам развлекательных мероприятий 
(концертов, клубных вечеринок и фестивалей), спортивных соревнований (турниров, 
состязаний, марафонов), образовательных курсов (тренингов, семинаров и мастер-
классов). Сервис подойдет и для организаторов с редкими продажами билетов через 
интернет — например, для музеев и театров. 

Организаторы мероприятий смогут привлекать посетителей, размещая форму покупки 
билета на собственном сайте, в социальных сетях и других веб-ресурсах. Разнообразие 
каналов продвижения мероприятия значительно увеличит охват потенциальной 
аудитории покупателей.  
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Станислав Биров, CEO TicketForEvent : «Создание сервиса TicketForEvent Lite было в 
первую очередь обусловлено динамикой развития рынка и ключевыми потребностями 
организаторов мероприятий. Основной сервис TicketForEvent всегда ориентировался на 
предоставление комплексного подхода, включающего широкий функционал и высокое 
качество. Однако, для организаторов, проводящих несколько событий в год, 
функциональные возможности сервиса как оказалось не так важны, как, к примеру, 
возможность моментального получения средств на счета. Основными 
преимуществами TicketForEvent Lite стали его простота и скорость запуска продаж. 
Именно для этого сегмента и был создан данный продукт». 

«TicketForEvent — это сервис для профессиональных организаторов мероприятий. 
Версия Lite создана для некрупных игроков, зачастую не имеющих юридического лица. 
Облегченный сервис позволит им проще и удобнее продавать билеты на небольшие 
мероприятия, получая деньги напрямую на свой счет в PayPal. Это обеспечит 
организатору быстрые оборотные средства на проведение события», — говорит 
Александр Кулебякин, генеральный директор TicketForEvent Russia. 

Комиссия для пользователей TicketForEvent Lite составит лишь 2,95% от стоимости 
проданного билета. Если билеты на мероприятие бесплатны, то пользоваться сервисом 
можно бесплатно. 

Подробнее о сервисе TicketForEvent Lite — http://tfe-lite.ru/ 

 

Контактная информация 
http://ticketforevent.com/ru/ 
e-mail: info@ticketforevent.com 
skype: ticket.support 
 

 
  
 
 

Великобритания 
4th Floor, 13 John Prince's Street 
London W1G 0JR, United Kingdom 
Тел.: + 44 (0) 20 7043 5170 
Факс: + 44 (0) 20 7043 5180 
 
Россия 
ул. Летниковская, 16 
115114, Москва, Россия 
Тел./Факс: +7 (499) 272-47-22 
 
Агент в Аргентине и Мексике 
NÕUN – Eventos & Capacitación Ejecutiva 
e-mail: info@nouneventos.com.ar 

 
 
Украина 
ул. Боженко, 86і, 2-й этаж 
04070 Киев, Украина 
Тел./Факс: +38 (044) 200-03-92  
 
Турция 
Nuzhetiye cd. Fatma hanım 
apt. No 52 Besiktas - Istanbul 
Тел.: +90 (212) 705 53 22 
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