
билетный оператор

№1 В сфере Live Entertainment



Более 
1 500 000

пользователей в месяц
(500 тыс. клиентов в БД)

8 лет

успешной деятельности

Более
7 000 000

проданных билетов 
(продаем от 5 до 50 

тыс. билетов в день)

170 подключенных
объектов

кинотеатры / театры / спорт-
арены / концертные залы 

Наши достижения



В 20 городах Казахстана

НУР-СУЛТАН
АЛМАТЫ
КАРАГАНДА
ШЫМКЕНТ
ТАРАЗ

КЫЗЫЛОРДА
КОСТАНАЙ
ТАЛДЫКОРГАН
ЖАРКЕНТ
СЕМЕЙ

КОКШЕТАУ
ПЕТРОПАВЛОСК
АКТОБЕ
ПАВЛОДАР
ТЕМИРТАУ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
АКТАУ
МЕРКЕ
УРАЛЬСК
АТЫРАУ



ТАДЖИКИСТАН КЫРГЫЗСТАНУЗБЕКИСТАН

В трех странах Центральной Азии



Продажи на сайтах партнеров

Охват более 1 000 000 чел. в 1 сутки
Дополнительный инструмент продвижения путем размещения Вашей афиши на агентских сайтах.

и другие



Аудитория сайта
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>1,5 >700 млн.
просмотров 
сайта в месяц

тыс. уникальных 
посетителей сайта 
в месяц 2300 тенге 

средний чек



Клиентская база Тикетона*
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Новые клиенты Всего клиентов

Мы собрали и продолжаем увеличивать 
уникальную для рынков ЦА базу данных на 
людей, имеющих деньги на вечерние 
развлечения

Показываем каждый год двухкратное 
увеличение клиентской базы* уже на 
протяжении 7 лет. Big data и сервис.

*Клиент Тикетона – человек с уникальным 
номером телефона и мейлом, хотя бы раз 
купивший на тикетоне



Количество продаваемых билетов*
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За 12 месяцев 2019 года было продано 2 128 790 билетов

*Обратите внимание, что это не 
кумулятивное число билетов по 
годам, а ежегодные уникальные 
продажи билетов в течение 
конкретного года через наш сайт и 
мобильные приложения



Обзор посещаемости сайта ticketon.kz в 
сравнении с kino.kz

*Данные независимого источника - SimilarWeb



Обзор посещаемости сайта ticketon.kz с 
основными конкурентами

*Данные независимого источника - SimilarWeb



Cравнение посещаемости сайтов ticketon.kz в 
сравнении с lamoda.kz, chocolife.me, aviata.kz и kino.kz

*Данные независимого источника - SimilarWeb



Рекламные возможности



Брендирование на сайте

jpg

Формат

ширина 1920 рх, высота 1500 рх. 

Размеры

Главная страница - 400 000 тг. 

Градация по разделам - 320 000 тг.

Стоимость брендирования сроком на неделю

Важным преимуществом данного размещения 
является точное попадание в интересы целевой 
аудитории

Градация по городам – от 50 000 тг.



Слайдер на главной странице

Премиальное размещение на главное странице 
обеспечивает максимальное привлечение внимания 
посетителей к вашему продукту

jpg

Формат

ширина 970 рх, высота 300 рх. 

Размеры

Каждый баннер отображается на протяжении 5 секунд. Отображается 

4 баннера, в порядке ротации.

Главная страница - 300 000 тг. 

Градация по городам – от 50 000 тг.



Бегущая строка

Данные вид размещения выгодно выделяется 
среди горизонтальных афиш

jpg

Формат

ширина 360 рх, высота 70 рх. 

Размеры

Каждый баннер следует за другим по кругу. Отображается в поле 

видимости около 5 секунд

Главная страница - 200 000 тг. 

Градация по городам – от 50 000 тг.



Баннер в письме-подтверждения 

покупки билета

Все купленные билеты на нашем сайте 
направляются клиентам в виде email-сообщения. 

>200 тыс. среднее кол-во 
покупаемых в месяц 
билетов

200 000 тг.

Стоимость на 1 неделю

Градация по городам – от 40 000 тг.



Баннер или информация в билете

Все купленные билеты на нашем сайте 
направляются клиентам в виде email-сообщения. 

>200 тыс. среднее кол-во 
покупаемых в месяц 
билетов

300 000 тг. *

Стоимость на 1 неделю

*размещение только при согласии организатора

Градация по городам – от 60 000 тг.



Индивидуальная рассылка

Индивидуальная рассылка – это простой и 
эффективный способ сообщить о своем продукте, 
анонсировать выход нового продукта или осветить 
промоакцию.

Такая рассылка может быть таргетирована по 
городу, интересам, цене билета, наличию детей, 
определенным событиям или может быть 
отправлена по всей базе

от 5 тг/адрес



Push-рассылка на всю базу

Индивидуальная push-рассылка –может быть 
таргетирована по базе клиентов, заинтересованных 
в приобретении билетов на определенные 
категории  мероприятий или может быть 
отправлена по всей базы

150 000 тг.



Ведение и реклама в Интернете

Наши возможности

Ведение социальных сетей: Facebook, 

Instagram, ВК, YouTube

Реклама в YouTube

Запуск и ведение рекламных кампаний по 

контекстной и баннерной рекламе в сетях Google 

и Yandex

Формирование и публикация контента, создание 
вижуалов, запуск таргетированной рекламы

Создание роликов, запуск рекламы



Предложения. Кейсы



Подключение сервиса на ваш ресурс

Предоставляем возможность приобретать билеты 
на мероприятия Казахстана на вашем ресурсе 

Подключение происходит посредством 
передачи информации по API



Подарочные сертификаты

Тикетон реализует подарочные сертификаты 
любым номиналом, в любом объеме. 
Предоставляем в виде списка промокодов
или в виде оформленных PDF-файлов

Подарочный сертификат – отличный способ 
проявить заботу о клиентах, сотрудниках, 
партнерах. Шанс повысить лояльность и 
положительное мнение о компании.



Кейсы с сертификатами

Проведения розыгрышей и акций в качестве 
призов и подарков

Наши партнеры используют сертификаты 
Тикетон для:

В качестве бонуса к основному заказу. К 
примеру «Закажи доставку, получи подарок»

В качестве извинения. Когда приносят технику 
в ремонт, выдаются сертификаты, чтоб 
смягчить клиента

В качестве подарков сотрудникам и 
партнерам на дни рождения и праздники



- 70%

Партнерские программы

Совместно с партнерами готовы проводить 
активности по предоставлению особых 
условий клиентам (повышенный бонус, 
повышенный CashBack, предоставление 
подарков, розыгрыши) 

Индивидуально разрабатываем условия и 
стратегию продвижения под каждый проект



Вкусные акции

Богатый опыт сотрудничества с ресторанами

На билетах помещаем баннер с предложением 
от ресторана. Обеспечиваем рекламное 
продвижение акции

После мероприятия люди идут в ресторан за 
угощением. Получают угощение и докупают 
что-нибудь в дополнение.

Клиент получает угощение. Ресторан получает 
трафик клиентов в день мероприятия. Тикетон 
получает лояльность клиентов.



Специальные возможности



- Личный кабинет клиента

- Достижения (значки, медали, подарки)

- Заработанные баллы

- Полученные кэшбеки

- Индивидуальные рекомендации

- Идикатор яркости жизни! Именно он показывает,
насколько клиент активно проводит свое
свободное время, посещая различные мероприятия

Мы создали концепцию, которая позволяет
максимально мотивировать клиента к новым
покупкам билетов и помогает становиться
лояльным посетителем каждого из партнеров
Тикетон!

Система лояльности - Яркость жизни!



Внутри личного кабинета будут отображаться специальные 
предложения от партнеров с начислением бонусов!

Действия на сайте и количество покупок 
повышают индикатор яркости жизни 
клиента, которым он может похвастаться!

За каждую покупку клиента мы 
начисляем бонусы. Он сможет 
оплатить ими часть стоимости 
следующих покупок!

Кроме бонусов клиенты получают 
награды при выполнении 
специальных заданий!

Мы анализируем покупки клиента 
и предлагаем ему именно те 
события, которые будут ему 
интересны!



Геймификация

внутри Тикетон позволяет стимулировать
клиента выполнять именно те действия
на сайте, которые нужны нашим
партнерам!

Мы готовы проработать вместе задания и
награды от вашего бренда!

Пример: Ценитель Бренда!

Приобретите 7 билетов на любые 
спектакли в течение месяца



Анна Воронина
Директор по маркетингу

+7 (700) 300 00 15


