


О НАС

ООО "Дилявер Технолоджи" – динамично развивающаяся технологичная компания, команда разработчиков

билетной системы ProfTicket. Мы делаем ставку на высокий уровень профессиональной ответственности,

потому что честное и открытое партнерство дает возможности роста.

Индивидуальный подход к каждому клиенту для нас не просто слова, такой подход дает возможность

своевременно выявлять потребности, принимать оперативные решения и выпускать обновления билетной

системы, работая на опережение. Слоган "Вместе к лучшему" – часть нашей философии, которой

придерживается каждый наш сотрудник.

Доверие клиентов и партнеров – капитал, который невозможно переоценить, именно благодаря нему к

билетной системе ProfTicket ежегодно присоединяются десятки культурных учреждений по всей России.

Приоритетным направлением деятельности компании "Дилявер Технолоджи" является разработка

программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов театральных агентств, театров, концертных

залов, стадионов, музеев и других учреждений культуры. Мы любим культуру и считаем своим долгом вести

разработки, которые автоматизирует деятельность культурных учреждений и облегчают жизнь их

сотрудникам.

Билетная система ProfTicket успешно эксплуатируется на топовых площадках столицы, таких как:

"Московский международный Дом музыки", Государственный театр Наций, МХТ им. А.П. Чехова, "Московский

театр Олега Табакова", Московский театр "Современник", Российский Государственный театр "Сатирикон" им.

А. Райкина, Московский театр оперетты, Московский цирка Никулина на Цветном Бульваре, Московский

драматический театр им. М.Н. Ермоловой, фестиваль "Золотая Маска" и на многих других знаменитых

площадках страны.



МАРКЕТИНГ – КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА, 

КОТОРУЮ МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС!
"ProfTicket Маркетинг" – рекламное агентство компании "Дилявер Технолоджи", 

команда специалистов, готовых оказывать услуги по сопровождению и по полному 

ведению маркетинговой и рекламной деятельности клиентов ProfTicket.

Изначально мы специализировались на разработке маркетинговых 

инструментов внутри билетной системы ProfTicket, но по мере распространения 

системы и расширения портфолио успешно выполненных внедрений, мы стали 

получать все больше запросов на консалтинг и маркетинговую поддержку. 

Как результат, 2022 год стал годом запуска полномасштабной деятельности 

"ProfTicket Маркетинг", подразделения, основной задачей которого является 

организация аутсорсинговой маркетинговой деятельности для эффективного 

продвижения мероприятий и достижения бизнес-целей наших клиентов. 

Сегодня "ProfTicket Маркетинг" – команда профессионалов, для которых работа с 

культурным контентом – призвание, подкрепленное многолетним опытом. Для 

каждого клиента мы готовы подобрать оптимальный пакет рекламного 

сопровождения и формируем команду проекта, включающую специалистов по 

таргетированной рекламе и SMM, контекстной рекламе, E-mail маркетингу, дизайну и 

любым другим направлениям. Мы разрабатываем стратегии взаимодействия с 

аудиторией, создаем визуальные коммуникации, снимаем рекламный контент, ведем 

социальные сети, запускаем рекламные кампании, внедряем сквозную аналитику, но 

самое главное – ведем весь трафик только на Ваш сайт и не забираем его себе. 



ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ!
ПОДАРИТЕ СЕБЕ 
ПОЛНЫЕ ЗАЛЫ!

Модуль «ProfTicket Маркетинг» 

увеличит Ваши продажи!



МОДУЛЬ «PROFTIKET МАРКЕТИНГ»

Команда "ProfTicket Маркетинг" помогает театрам, площадками и организаторам мероприятий эффективно

выстраивать коммуникацию со зрителем, поддерживая синергию совместной работы и выстраивая

долгосрочные отношения с клиентами. Мы бережно относимся к времени, поэтому все наши сотрудники

равномерно загружены и исполняют поставленные задачи в установленные сроки.

Именно люди и есть главная ценность агентства "ProfTicket Маркетинг". Мы готовы взять на аутсорсинг

создание и проведение рекламных кампаний любой сложности и предлагаем следующие услуги:

 Консалтинг и эффективное управление маркетинговыми инструментами ProfTicket и ProfTicket виджет.

 Аутсорсинг E-mail маркетинга. 

 Ведение социальных сетей.

 Проведение рекламных кампаний в социальных сетях.

 Запуск и ведение контекстной рекламы в Яндекс.Директ.

 Работы по производству контента: копирайтинг, фото- и видео- съемка.

 Все виды рассылок: мессенджеры, чат-боты, таргетированные СМС-рассылки.

 Дизайн и верстка полиграфии любой сложности: программки, афиши, рекламные буклеты, листовки и т.д. 

 Подбор любых поверхностей Indoor и Outdoor рекламы, а также рекламы на транспорте.

 Размещение роликов в эфирах ведущих радиостанций.



ПОЧЕМУ «PROFTIKET МАРКЕТИНГ»?

 Мы много лет работаем с театральным контентом, знаем специфику и хорошо понимаем, как увеличивать 

продажи.

 Мы не забираем Ваш трафик, а настраиваем рекламу так, что Ваш трафик, Ваши продажи и Ваши 

подписчики принадлежат только Вам. 

 Мы разрабатываем билетную систему таким образом, что это уже маркетинговый инструмент, который 

нужно эффективно использовать.

 Мы не связаны обязательствами ни с одной рекламной площадкой, а выступаем как независимые 

эксперты и предлагаем наиболее эффективные и релевантные инструменты для продвижения.

 Мы отчитываемся за каждый рубль рекламного бюджета, ведем отчетность прозрачно и понятно.

 Мы – не гигантская корпорация с бездушными механизмами, а живые люди, которые очень хотят Вам 

помочь и увеличить продажи. 

 Открытость системы, удобная и понятная аналитика продаж.

 Индивидуальный подход для нас не пустые слова!

Для вашего удобства мы разработали пакеты маркетинговой поддержки, включающие как поддержку Вашей

маркетингового отдела и команды продвижения, так и полномасштабный аутсорсинговый отдел, готовый

взять на себя все задачи, связанные с Вашим продвижением.



АНАЛИТИКА



Собирайте аудиторию и повышайте 

продажи с «PROFTIKET МАРКЕТИНГ»

Виджет для сайта: конверсионный и эффективный инструмент для управления продажами билетов.

Виджет для социальных сетей: продажи внутри сообществ и групп без потери конверсии

Интеграции с маркетинговыми платформами, позволяющие автоматизировать общение с Вашим 

зрителем

Служба заботы о театре и обучение работе в билетной системе 

Служба заботы о зрителе, поддержка Вашего зрителя 24/7



ПАКЕТ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«БЕЛЬЭТАЖ»

Эффективное использование встроенных 

маркетинговых инструментов билетной системы 

ProfTicket – гарантированный рост Ваших продаж.



ПАКЕТ «БЕЛЬЭТАЖ»

Эффективно используйте уже встроенные в виджет маркетинговые инструменты!

Мы проведем обучение Ваших сотрудников, расскажем, как добиться увеличения продаж без лишних трудозатрат.

Пакет услуг «Бельэтаж» включает в себя:

 Предоставление пошаговых инструкций по интеграции маркетинговых инструментов ProfTicket

 Консультации и обучение эффективной работе с маркетинговыми инструментами ProfTicket

Стоимость: бесплатно для всех пользователей ProfTicket



ПАКЕТ «БЕЛЬЭТАЖ»

Возможности встроенных в ProfTicket Widget инструментов:

 Продавайте в социальных сетях, используя конверсионный виджет для VK

 Используйте web-аналитику и подробный анализ продаж на основании данных об источниках трафика

 АРМ Руководителя для изучения спроса, ведения политики продаж на основании статистики и отчетности

 Стимулируйте продажи при помощи скидок, промокодов и абонементов

 Корректируйте ценовую политику с возможностью автоматической мобильной переоценки билетов в 

зависимости от реализации

 Интегрируйте инструменты коммуникации: e-mail рассылки и sms-рассылки по собственным базам

 Загружайте рекламные анонсы в электронные билеты

 Формируйте целевые группы программы лояльности с использованием фильтров

 Используйте изолированные мероприятия, как инструмент для повышения лояльности, а также для 

привлечения новой аудитории

 Продавайте персонализированные подарочные сертификаты разной номинальной стоимости



ПАКЕТ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«АМФИТЕАТР»

Рассылки продают! 

Мы не только научим Вас всем особенностям 

системы, но и снимем с Ваших плеч всю работу по 

организации рассылок. 

Вы наслаждаетесь продажами, а мы – Вашим успехом!



ПАКЕТ «АМФИТЕАТР»

Пакет услуг «Амфитеатр» включает в себя:

 Предоставление пошаговых инструкций по интеграции маркетинговых инструментов ProfTicket

 Консультации и обучение эффективной работе с маркетинговыми инструментами ProfTicket

 Аутсорсинг E-mail маркетинга*

Стоимость: 25 000 руб. 

*В стоимость пакета включены верстка и рассылка еженедельной репертуарной рассылки по заполненным 

брифам (не менее 4х в месяц), а также вся работа по настройке и осуществлению триггерных рассылок. 



ПАКЕТ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«БЕНУАР»

Еще один шаг вперед – трафик из социальных 

сетей, а также продажи билетов прямо в Ваших 

сообществах!

Больше трафика из разных каналов – больше 

проданных билетов! 



ПАКЕТ «БЕНУАР»

Пакет услуг «Бенуар» включает в себя:

 Предоставление пошаговых инструкций по интеграции маркетинговых инструментов ProfTicket

 Консультации и обучение эффективной работе с маркетинговыми инструментами ProfTicket

 Аутсорсинг E-mail маркетинга

 Ведение социальных сетей и запуск таргетированной рекламы*

Стоимость: 40 000 руб. 

* Ведение социальных сетей и подготовка контента производится по заранее согласованному контент-плану, который 

готовится на основании заполненных брифов. В стоимость включено осуществление подготовки и запуска 

таргетированной рекламы. Бюджет на таргетированную рекламу в стоимость услуг не входит и согласовывается 

отдельно.



ПАКЕТ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«ПАРТЕР»

Практически полноценный отдел маркетинга на 

аутсорсинге! Эффективные продажи, благодаря 

рекламе на разных площадках, а самое главное –

еще больше трафика на Вашем сайте!



ПАКЕТ «ПАРТЕР»

Пакет услуг «Партер» включает в себя:

 Предоставление пошаговых инструкций по интеграции маркетинговых инструментов ProfTicket

 Консультации и обучение эффективной работе с маркетинговыми инструментами ProfTicket

 Аутсорсинг E-mail маркетинга

 Ведение социальных сетей

 Контекстная реклама в Яндекс.Директ

Стоимость: 75 000 руб. 

Запуск контекстной рекламы осуществляется на основании заполненного брифа.

В стоимость включены все работы по подготовке и запуску контекстных рекламных кампаний. 

Бюджет на контекстную рекламу в стоимость услуг не входит и согласовывается отдельно.

Возможны варианты работы:

• Согласованный месячный бюджет на контекстную рекламу перечисляется в рекламный кабинет площадки нашим 

специалистом, бюджет на контекстную рекламу включается дополнительно в оплачиваемый клиентом счет.  

• Согласованный месячный бюджет на контекстную рекламу перечисляется в рекламный кабинет площадки клиентом 

самостоятельно.



ПАКЕТ 
МАРКЕТИНГОВОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«ЛОЖА»

Все, что Вам нужно для усиления продаж 

и даже немного больше!

Мы создали этот пакет, чтобы раз и навсегда 

решить Ваши проблемы с маркетингом. 



ПАКЕТ «ЛОЖА»

Пакет услуг «Ложа» включает в себя:

 Предоставление пошаговых инструкций по интеграции маркетинговых инструментов ProfTicket

 Консультации и обучение эффективной работе с маркетинговыми инструментами ProfTicket

 Аутсорсинг E-mail маркетинга

 Ведение социальных сетей

 Контекстная реклама в Яндекс.Директ

 Дизайн полиграфии

 Фотосъемка

 Копирайтинг

Стоимость: 100 000 руб. 



Клиентоориентированность – это когда готов 

сделать для клиента все. Мы готовы!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 Видео- съемка спектакля и монтаж промо-ролика 

 Фотосъемка спектакля и обработка фотографий 

 Услуги креативного копирайтера 

 Организация таргетированной смс-рассылки

 Организация рассылки через месенджер Telegram

 Организация бартерных сделок, эфиров и публикаций

Стоимость: по договоренности =)



КОНТАКТЫ


