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 — это сервис, совмещающий в себе афишу мероприятий и продажу 
билетов на них.
Ticketeria.es

Основное отличие от подобных сервисов — наличие множества удобных 
фильтров, с помощью который любой пользователь сможет легко найти нужное 
событие. С нашим сервисом вы можете работать уже более чем в тридцати странах.

Наша цель — охватить абсолютно все возможные мероприятия в Испании, дать 
исчерпывающую информацию о каждом из них, сделать поиск мероприятий таким 
удобным, чтобы пользователи возвращались каждый раз, когда им нужно купить 
билеты.

Чтобы начать работать с нами нужно просто предоставить фид данных или апи.

Мы договоримся о размере комиссии, способе отслеживания продаж, добавляем 
события и начинаем продавать билеты.

Поиск при перемещении 
карты

Сервис доступен на 9 языках:

английский испанский каталонский русский французский

немецкий итальянский нидерландский китайский
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Преимущества работы с нами

Онлайн платформа продажи билетов для тысячи юзеров — широкий 
охват пользователей за счет нескольких языков интерфейса, не только 
испанский и английский, но еще и русский язык — таким образом, наш 
сервис может быть  полезен для многих иностранцев.

Увеличение объёма продаж

У нас планируется большая медийная онлайн и оффлайн кампании. 
Наш трафик постоянно растет. Для наших партнеров есть возможность 
разместить баннер с событием на главной странице в слайдере,

тем самым мы помогаем промоакциям наших партнеров.

Рекламная площадка для анонса мероприятий

Наш контент оригинален и всегда будет оригинальным, его мы 
планируем создавать сами. У нас не планируется размещения покупных 
ссылок. Мы сами разраюотчики и постоянно улучшаем поведенческие 
характеристики нашего сервиса, основываясь на поведении 
пользователей.

Надежность (высокое качество площадки)
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Чем мы отличаемся от конкурентов
В Испанском сегменте интернета есть билетные агрегаторы, но у них есть свои 
недостатки. Скудное описание мест и мероприятий, отсуствуют билеты или они 
дорогие, есть сложности с подбором по бюджету или карте.

Проект Ticketeria имеет следующие преимущества:

Удобная афиша 
мероприятий на любом 

устройстве

Широкий охват 
пользователей за счет 

нескольких языков 
интерфейса (не только 

испанский и английский, 
но и русский)

Простой поиск и выбор 
билетов по множеству 

фильтров

О нас
Проект создает английская компания Пандикс-Софт, специализирующаяся на 
разработке сайтов и приложений.

Для реализации проекта выделены специалисты в области аналитики, 
проектирования, программирования и трафика. После релиза первой версии, 
предполагается дальнейшее развитие на основе анализа поведения пользователей.
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Контакты
help@pandix-soft.com

www.facebook.com/ticketeria.es/ www.instagram.com/ticketeria.es/

Ticketeria развивается по принципам:

Удобная афиша мероприятий на любом устройстве.

Простой поиск и выбор билетов.

Большой охват событий и мест в Испании.

Нулевая или минимальная комиссия за билет.

Актуальная и подробная информация для принятия решения о покупке билета.

Защищенные транзакции.

Различные варианты оплаты.
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