
БИЛЕТНАЯ ЭКОСИСТЕМА 
В МИРЕ СПОРТА



Почему 
Яндекс.Билеты

Автоматизация продаж 

без абонентской платы с гибкой 

настройкой перечислений средств

30+ шлюзов с ключевыми 

игроками рынка

Облачные сервера в датацентрах Яндекс

Отказоустойчивость 99.999%

Служба поддержки клиентов 24/7

Автовозвраты

Полный цикл продаж

100+ отчётов, выгрузки в 1С

Онлайн-кассы с учетом 54-ФЗ

Возможности для интеграции 

с CRM (AmoCRM, Manzana и др.), 

сайтом, приложением, СКУД, 

через открытый API

Абонементы и билеты с открытой датой

Скидки, промокоды, закрытые пресейлы



Виджет 
для онлайн продаж

3D-панорамы, дизайнерские 

схемы залов

Встроенный эквайринг, Google Pay 

и Apple Pay

Яндекс.Метрика, Google Analytics, 

Вконтакте, Facebook

Постоянное улучшение 

юзабилити для роста продаж

Интеграция с баллами Яндекс Плюс

Возможность интеграции с внешними 

системами лояльности и CRM



Маркетинг

Контекстная реклама

Целевые объявления 

для тех, кто уже ищет 

информацию о вашем 

событии

Промо на Яндекс.Афише

Рассылки, соцсети, 

промо-форматы, акции 

и распродажи

Спецпроекты на портале

Нам активно помогает 

главная страница Яндекса, 

Плюс, Поиск, Алиса, 

Музыка, Такси, Драйв 

и другие сервисы портала

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

НА ЯНДЕКС.АФИШЕ



Маркетинг 

Блок на главной странице Яндекс.Афиши Блок на главной странице Яндекса



Яндекс.Плюс

Яндекс Музыка, 

просмотр фильмов, 

сериалов и спортивных

трансляций на КиноПоиск

HD без рекламы

Возможность получать 

и тратить кешбэк баллами 

на сервисах Яндекса 

и партнеров ***

Закрытые акции 

и мероприятия

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

НА ЯНДЕКС.ПЛЮС

*** - Рост конверсии продажи 

билетов + 23% при подключении 

программы лояльности Яндекс Плюс

РОСТ КОНВЕРСИИ 

ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ



Как работает Яндекс.Плюс

• Организатор начисляет зрителям до 10% 

кешбэка за билеты 

• Зрители могут оплачивать до 100% 

стоимости билетов баллами, вне зависимости 

от того, в каком сервисе они получили баллы 

• В одной транзакции можно либо тратить, 

либо копить кешбэк

• 1 балл = 1 рубль

• Зрители без подписки Яндекс Плюс могут 

оформить бесплатный промо период на 90 

дней 

• Не требует технических доработок со 

стороны организатора 

• Растит лояльность аудитории 

• Увеличивает доход организатора 



Наши партнеры



Хоккейный клуб «Динамо» Москва

Эксклюзивный билетный партнер

Интеграция с CRM и программой 

лояльности клуба

Спецпроекты для болельщиков 

на сервисах Яндекса

Списание и начисление баллов 

по системе лояльности Яндекс Плюс



Баскетбольный клуб «Зенит» 
Санкт-Петербург

Генеральный билетный партнер

Интеграция с CRM

Абонементы для двух 

и более площадок

Маркетинговая поддержка



Единая лига ВТБ по баскетболу

Эксклюзивный билетный партнер (2019-2020)

Полное билетное сопровождение 

проекта:

онлайн-продажи

маркетинговая компания

оффлайн-поддержка во время 

мероприятия

Спонсорские интеграции

Интеграция с Иваном Ургантом: 

голосовой помощник Алиса —

соведущая шоу



Матч всех звезд КХЛ

Эксклюзивный билетный партнер (2019)

Полное билетное сопровождение 

проекта:

онлайн-продажи 

маркетинговая кампания

офлайн поддержка во время 

мероприятия



Дворец Гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой

Генеральный билетный партнер

Интеграция со СКУД

Закупка и установка контрольно-

пропускного оборудования 

Офлайн-поддержка проектов



Федерация фигурного катания на коньках

Официальный билетный партнер

Полное билетное сопровождение 

проекта:

онлайн-продажи 

маркетинговая кампания

офлайн поддержка во время 

мероприятия



Полное билетное сопровождение 

проекта:

онлайн-продажи 

маркетинговая кампания

офлайн поддержка во время 

мероприятия

Всероссийская Федерация 
художественной гимнастики

Официальный билетный партнер



Спецпроекты с сервисами Яндекса

Спецпроекты с Алисой 

и Яндекс Плюс

Скидки и акции для поездок 

на матчи любимой команды

Логистические решения 

для болельщиков в дни матчей

Доставка еды из фудкорта 

арены на трибуны

Live streaming с Яндекс Эфир 


