


лаборатория лейбла TEMNIKOVA®, 
специализирующаяся на разработке 

технологичных e-commerce, entertainment  
и marketing решений. 



Мы предлагаем вам запустить собственную 
витрину продаж билетов и апгрейдов, 
настроить наглядную real-time 
аналитику, агрегировать данные об 
аудитории и настраивать эффективные 
рекламные кампании.  

В отличие от любого другого билетного 
оператора, мы предоставляем доступ ко 
всем данным о вашей аудитории. 



от сотрудничества с билетными операторами

Не терять доступ к данным вашей 
аудитории из-за политики билетов 
операторов

Не сливать деньги на рекламу 
стороннего сайта с рекламой других 
событий и конкурентов

Не ограничиваться стандартным 
набором креатива (описание, афиша)

Продавать билеты 
напрямую

Продвигать только свои 
мероприятия

Создавать более вовлекающие 
коммуникации и дополнительные 
высокомаржинальные проекты

Отличия



Автоматизированный 
сбор данных 

Сбор маркированных 

данных об аудитории  
для последующего 
ретаргетинга  

на «горячую» ЦА (пре-
сейл, пост-сейл, ап-сейл) 

Выстраивание 
воронки продаж 

Расширение собственных 
e-mail и телефонные баз 
для выстраивания 

маркетинговой стратегии 
(догонять аудиторию, 

запускать акции и др.)

Наглядная аналитика 
в реальном времени 

Изучение целевой 
аудитории по удобной 
dashboard-статистике  

для дальнейшего 
стратегического 

планирования релизов  
и мероприятий

Брендинг 

Ваш электронный билет 
и витрина  
в собственном стиле

запуска собственной витрины

преимущества



КЕЙСЫ | E-COMMERCE ПЛАТФОРМА 

БИЛЕТЫ



TEMNIKOVA TOUR’19

Тур Елены Темниковой 2019 года. 
Более 25 городов России. 

Продажа билетов в фан-зону без 
наценки через систему биллинга, 
разработанную TEMNIKOVA®  
Media Intelligence Lab.  

Интеграция Яндекс.Афиша  
для всех категорий билетов

+



ФЕСТИВАЛЬ 
БОЛЬШОЙ РЭП
Самый большой рэп-фестиваль 
2019 года. 

Продажа билетов для всех 
категорий билетов через 
систему биллинга, 
разработанную TEMNIKOVA® 
Media Intelligence Lab. 

Интеграция Ponominalu

+



КЕЙСЫ | E-COMMERCE ПЛАТФОРМА 

EXTRAS



TEMNIKOVA TOUR’19

Тур Елены Темниковой 2019 года. Более 25 городов России. 
Запуск продаж линейки улучшений к билетам – апгрейдов.  

Апгрейды – «пакеты» памятных вещей, приятных 
бонусов и незабываемых впечатлений.  
При покупке улучшений зритель получал 
возможность попасть на сцену, заглянуть  
в гримерку, посетить репетицию, сделать фото 
на полароид с артистом, а также бесплатную 
доставку мерча.

По статистике это дает до +50% 
доходов к билетам.  

Экстра-выручка с высочайшей 
маржинальностью, которой вам  
не нужно делиться ни с кем.  
Ни с прокатчиком,  
ни с организатором,  
ни с билетниками.



MARKETING 
ПОДХОД

36O°



МИКС КАНАЛОВ  

Контекстная реклама, 
Programmatic-реклама, 
OLV, SMM-активации, 
Email-рассылки, Digital-
закупки OOH и др.

REAL-TIME  
АНАЛИТИКА 

Как online, так и online-to-
offline, что обеспечивает 
эффективное управление 
закупкой рекламы.

ФОРМИРОВАНИЕ 
БАЗ ДАННЫХ  

Весь трафик размечен, 
сегментирован и доступен 
для дальнейшего 
использования клиентами  
в их новых рекламных 
кампаниях.



MARKETING 
ПРЕИМУЩЕСТВА

36O°



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД  

Выбираем инструменты 
продвижения под ваш 
проект.  

Соблюдаем баланс между 
количеством продаж  
и их рентабельностью.

ОПЫТ 

Используем проверенные  
на практике механизмы 
удержания лидов, возврата 
бросивших оформление 
заказа, триггерные 
рассылки, кросс-сейл  
и ап-сейл.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Предоставляем клиентам 
все необходимые 
доступы, ведем 
автоматизированную 
отчетность в BI-системах.



ПОД МЕРОПРИЯТИЕ
ПРОЕКТЫ

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ



SMM-МЕХАНИКИ

Автоматизированные 
Боты ВКонтакте  
для повышения 
вовлеченности  
и органического 
трафика



AR-МАСКИ
Инструмент для формата Stories, 
взаимодействующий с изображением с 
помощью технологий дополненной 
реальности. 

Преимущества 

•Органическое продвижение социальных сетей 
с целью прироста подписчиков 

•Взаимодействие с вашим продуктом без 
необходимости установки дополнительных 
приложений 

•Виральность за счет распространения UG-
контента

Попробовать Попробовать

https://www.instagram.com/a/r/?effect_id=1057783737916246
http://app.temnikova.ru/masks


МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Возможность контакта со зрителем даже 
после окончания шоу — VR+AR порталы, 
которые телепортируют на мероприятия в 
любой момент. 

Дают возможность вовлекать зрителей в 
перформанс через интерактивные игры с 
призами. 

Оживляют и меняют пространство вокруг 
зрителя на шоу дополненной 
реальностью.

ВойтиСмотреть 360VR

http://app.temnikova.ru/ar
http://360.temnikova.ru


Стоимость услуг
РАЗРАБОТКА  
И ЗАПУСК САЙТА 

от 100 тыс. руб.  
+ 9% с транзакций + с продаж билетов

РАЗРАБОТКА И ЗАПУСК САЙТА 
С СИСТЕМОЙ АПГРЕЙДОВ 

от 200 тыс. руб.  
+ 9% с транзакций с продажи

НАСТРОЙКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 
ПОД НАШ ДАШБОРД 

50 тыс. руб. 
Ведение рекламных кампаний —  
10% от бюджета 

СТОИМОСТЬ ЗАПУСКА 
СПЕЦПРОЕКТОВ –  
ПО СОГЛАСОВАНИЮ



Thank
you


