
ПО ПРОДАЖЕ БИЛЕТОВ


ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ

чек-лист

от специалистов Nethouse.События



Популярный билетный оператор

Работает с 2019 года

Среди клиентов: Ивентология, Культура счастья, 

Gedonistica, ДА!МЫ В БИЗНЕСЕ, проект "Прокачаем", 

туры Hib-Tour, ПиР.Практики развития, Энергия высоты, 

ХостОбзор, Compot, VidMK, Center-Game: игры, 

развивающие реальность



1 Зарегистрируйтесь в сервисе Nethouse.События с 

помощью социальных сетей/Яндекса/Google или 

электронной почты.

Также узнайте:

Нужно ли заключать договор на продажу билетов?

Какие события можно создать?

Можно ли у вас провести вебинар или другое онлайн-

мероприятие?

Кто может продавать билеты через ваш сервис?

Как перенести участников с другого сервиса?

Нет времени настраивать событие, можете ли вы 

сделать это за меня?

https://events.nethouse.ru/help/nuzhno-li-zaklyuchat-dogovor-na-prodazhu-biletov/
https://events.nethouse.ru/help/kakie-sobytiya-mozhno-sozdat-u-vas/
https://events.nethouse.ru/help/mozhno-li-u-vas-provesti-vebinar/
https://events.nethouse.ru/help/mozhno-li-u-vas-provesti-vebinar/
https://events.nethouse.ru/help/kto-mozhet-prodavat-bilety-cherez-vash-servis/
https://events.nethouse.ru/help/kak-importirovat-uchastnikov/
https://events.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-sobytiy/
https://events.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-sobytiy/


2 Проверьте электронную почту и перейдите по ссылке из 

письма Nethouse. Если письма от Nethouse нет во 

“Входящих”, проверьте папку СПАМ/Промоакции/

Удаленные и другие.

3 У нас нет тарифных планов. Мы предлагаем единую и 

прозрачную комиссию — от 4.9% от проданных билетов, 

независимо от их количества. Если событие бесплатное, 

комиссии нет.



4 Начните с создания своего первого события:

создайте свое первое событие  или 

;

с лендингом

без него

настройте ;форму регистрации/покупки билетов

настройте продажу билетов;

настройте  регистрации/  

билетов;

время закрытия продаж

если ваше событие подразумевает сеансы, 

, а если есть рассадка 

участников — добавьте .

настройте расписание

схему залов

https://events.nethouse.ru/help/kak-sozdat-stranicu-sobytiya/
https://events.nethouse.ru/help/mozhno-li-ne-sozdavat-lending-u-vas-tolko-prodavat-bilety/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-formu-registracii-pokupki-bileta/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-formu-registracii/
https://events.nethouse.ru/help/kogda-zakanchivaetsya-registraciya-na-sobytie/
https://events.nethouse.ru/help/kak-ogranichit-vremya-prodazhi-i-srok-deistviya-bileta/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-raspisanie-seansov-v-sobytii/
https://events.nethouse.ru/help/kak-rabotat-so-skhemami-zalov/


5 Расширьте настройки продажи билетов:

укажите , а также 

;

автоматическое изменение цены

добавьте опции

для защиты онлайн-трансляций, добавьте ;Ключи

настройте ;Срок и Период продажи билетов

загрузите свой ;логотип на билет

выполните : укажите время для 

резервирования билетов при оплате онлайн или по 

счету;

настройки заказа

настройте : только онлайн, только по 

счету или два способа одновременно.

способы оплаты

https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-izmenenie-ceny/
https://events.nethouse.ru/help/kak-dobavit-opcii-v-formu-registracii/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-klyuchi-dostupa-dlya-kazhdogo-uchastnika/
https://events.nethouse.ru/help/kak-ogranichit-vremya-prodazhi-i-srok-deistviya-bileta/
https://events.nethouse.ru/help/kak-dobavit-svoj-logotip-v-offlajn-bilet/
https://events.nethouse.ru/help/skolko-vremeni-uchastniku-daetsya-na-oplatu-biletov/
https://events.nethouse.ru/help/kak-vybrat-sposoby-oplaty-biletov/


6 Продавайте билеты с нашей формой регистрации/

продажи билетов на  или 

.

стороннем лендинге

ВКонтакте

7 Отредактируйте документы, если это необходимо.

укажите ваш официальный email, который будет 

упоминаться в документах для участника;

загрузите или измените для участников: 

.

Оферту, 

Политику конфиденциальности, Соглашение об 

обработке персональных данных

https://events.nethouse.ru/help/kak-poluchit-kod-vidzheta-prodazhi-biletov/
https://events.nethouse.ru/help/kak-prodavat-bilety-cherez-vkontakte/
https://events.nethouse.ru/help/kak-ukazat-kontaktny-email-organizatora-na-bilete/
https://events.nethouse.ru/help/kak-otredaktirovat-tekst-oferty/
https://events.nethouse.ru/help/kak-otredaktirovat-tekst-politiki-konfidencialnosti/
https://events.nethouse.ru/help/kak-izmenit-text-soglasheniya-ob-obrabotke-pd/
https://events.nethouse.ru/help/kak-izmenit-text-soglasheniya-ob-obrabotke-pd/


8 Перейдите к настройке :Уведомлений

укажите email, на который участники смогут 

направить свои вопросы.

добавьте  при 

необходимости.

дополнительные уведомления

обязательно настройте, какие 

: об оплате, о новых 

участниках, о заявке на возврат и так далее.

уведомления будут 

приходить вам на email

https://events.nethouse.ru/help/kak-izmenit-uvedomleniya-dlya-uchastnikov-sobytiya/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-email-dlya-otvetov-na-uvedomleniya-ot-uchastnikov/
https://events.nethouse.ru/help/kak-dobavit-novoe-uvedomlenie-dlya-uchastnikov-sobytiya/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-otpravku-uvedomleniy-po-sobytiyam-na-raznye-email-adresa/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-otpravku-uvedomleniy-po-sobytiyam-na-raznye-email-adresa/


9 Настройте индивидуальный , от имени 

которого будут ходить  и уведомления вашим 

участникам.

почтовый адрес

рассылки

10 Добавьте  на скидку, настройте 

 или возможность получить 

дополнительный .

промокоды

автоматические скидки

билет бесплатно

11 Настройте приложения: добавьте  и 

 для отслеживания статистики.

Яндекс.Метрику

Пиксель ВКонтакте

12 Если вам необходимо передавать данные или настроить 

интеграцию, воспользуйтесь , 

 или сервисом .

вебхуками передачей 

лидов Albato

https://events.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-svoy-pochtovyiy-adres-dlya-otpravki-rassyilok-i-uvedomleniy/
https://events.nethouse.ru/help/kak-otpravit-rassylku-uchastnikam-sobytij/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-i-primenit-promokody/
https://events.nethouse.ru/help/kak-sdelat-avtomaticheskuyu-skidku-na-bilety/
https://events.nethouse.ru/help/kak-pri-pokupke-bileta-sdelat-sleduyushchij-besplatnym/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-yandeks-metriku-k-sobytiyu/
https://events.nethouse.ru/help/kak-ustanovit-piksel-vkontakte/
https://events.nethouse.ru/help/kak-ispolzovat-vebhuki/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podkluchit-lidy-k-sobytiu/
https://events.nethouse.ru/help/kak-podkluchit-lidy-k-sobytiu/
https://events.nethouse.ru/help/integraciya-s-albato/


13 Привяжите уникальный  для лендинга вашего 

события.

домен

14 Включите услугу , чтобы ваши 

участники всегда могли получить бумажные экземпляры 

по запросу в нашу службу поддержки.

Отправки документов

15 Настройте  к событию для вашей команды.доступы

16 Нужна помощь по событию? Закажите услугу по 

!настройке события

https://events.nethouse.ru/help/kak-podklyuchit-k-stranice-sobytiya-svoj-domen/
https://events.nethouse.ru/help/chto-takoe-otpravka-dokumentov-i-kak-oplatit/
https://events.nethouse.ru/help/kak-nastroit-razdelenie-prav-dostupa-k-sobytiyu/
https://events.nethouse.ru/help/usluga-nastroika-sobytiy/


17 Событие готово, но участники не регистрируются/не 

покупают билеты? Обратитесь в наш сервис 

 и закажите продвижение в 

поисковых системах/социальных сетях по лучшим ценам 

на рынке. Сервис оказывает услуги по настройке 

. Также 

попробуйте  — мы разместим ваше 

событие в социальных сетях Nethouse или включим его 

в ежемесячную рассылку интересных событий.

Nethouse.Продвижение

контекстной и таргетированной рекламы

Инфоподдержку

https://pro.nethouse.ru/
https://events.nethouse.ru/help/kak-zakazat-reklamu-sobytiya/
https://events.nethouse.ru/admin/promotion/info_support/


18 Пользуйтесь дополнительными услугами 

Nethouse.События совершенно бесплатно: настройте 

 и приглашайте знакомых 

организаторов присоединиться к нашему сервису.

партнерскую программу

19 Регулярно следите за , 

чтобы не пропустить интересные обновления.

новостями нашей платформы

20 Возник вопрос? Воспользуйтесь разделом . Если 

не найдете ответ и там, напишите нам в онлайн-чате или 

на почту .

Помощь

events@nethouse.ru

https://events.nethouse.ru/help/kak-priglasit-druzej-v-nethouse/
https://nethouse.ru/blog
https://events.nethouse.ru/help/
mailto:events@nethouse.ru


Подключение приема оплаты за 1 минуту. Не нужна 

онлайн-касса.

Комиссия от продаж — от 4.9%. Нет абонентской платы.

Вывод средств в течение 1-3 рабочих дней

Лендинг события/виджет для сайта или соцсетей

Закрывающие документы, чеки, email-уведомления, 

возвраты

Гибкие настройки билетов, интеграции с популярными 

сервисами

Почему Nethouse.События?

создать событие

https://events.nethouse.ru/?utm_source=events_nethouse&utm_medium=blog&utm_campaign=check-list

