Ticket Manager – компания, которая создала удобный

сервис по реализации билетов на различные массовые
мероприятия. Эта идея пришла, когда команда профессионалов
по разработке банковского программного обеспечения, среди
которой есть множество любителей хоккея, решила изобрести
удобную в использовании и превосходящую конкурентов
компьютерную программу для реализации билетов.
В 2014 году совместно с ХК «Трактор» реализована и успешно
запущена ее первая версия. В настоящее время программа
Ticket Manager активно обновляется, что позволяет
усовершенствовать сервис и обеспечить эффективную работу
всего процесса продажи билетов. После удачного запуска
первого проекта, руководством компании было принято
решение о создании отдельной команды для работы с
российскими и зарубежными спортивными объектами.

Работая с Ticket Manager , вы получаете:
Большое количество каналов продаж
Современные решения и подходы в реализации билетов
Надежного партнера и качественный сервис

Ticket Manager – все в одном решении!

Болельщики не любят
стоять в очереди
В Ticket Manager , в отличие от других программ,
кассир может выбирать билеты сразу на несколько
игр (например, на всю домашнюю серию), которые
будут распечатаны и выданыболельщику за один
сеанс продажи. Соответственно, время ожидания
сокращается, а уровень удовлетворения болельщика
растет.

Болельщик сам может выбрать, как
и где ему удобнее приобрести билет:
Терминалы обслуживания позволяют купить билет
самостоятельно, что значительно сократит нагрузку на кассы
Онлайн покупка билета на сайте клуба – это быстро
и удобно. Вы выбираете платежную систему, которую
хотели бы использовать, а мы интегрируем ее на сайт
Также вы можете выбрать любые другие сторонние
билетные системы (кассир.ру, tiketland и др.), мы же
сами договоримся с ними о сотрудничестве, что позволит
вам расширить каналы продаж

Система контроля доступа Ticket Manager – это
Идентификация болельщика: персональные данные, как и
билет, загружаются на карту, что позволяет использовать
ее как удостоверение болельщика
Возможность создания черных списков болельщиков
Полный контроль в создании мероприятия и формировании
отчетности

Многофункциональность карты болельщика
Удостоверение и билет болельщика. Карта дает право пройти на стадион без предъявления паспорта, так как
персональные данные и билет уже загружены на нее. Более того, мы предоставляем возможность
формирования не только разовых билетов, но и абонементов на весь сезон.
Карта скидок. Возможность предоставления скидки в организациях ваших партнеров. Индивидуальный дизайн
карты позволит разместить логотипы участников всей дисконтной программы.
Наш большой опыт работы позволяет сделать карту банковской. Вы сможете самостоятельно выбрать банк для
сотрудничества
.
Мы можем для вас:
- Выступать доверенным лицом в переговорах с банком
- Изготовить лимитированную эмиссию карт по вашему дизайну
- Даем возможность сделать карту кредитной
- Разработать систему бонусов (например, включаем покупку
билетов на матчи в программу «Спасибо»)
- Помогаем заработать больше средств на продаже карт

Спасибо за внимание!
Будем рады ответить на все, возникшие у Вас вопросы!

Директор отдела развития: Пирожков А.К.
Телефон: +7 985 686 55 85
e-mail: ru.ticket.manager@gmail.com

