Выберите
подходящий тариф
Для крупных организаторов Timepad предлагает 7 подписных тарифов
с разным ежемесячным лимитом на вывод денежных средств.
В зависимости от вашего среднего оборота в месяц, вы можете выбрать
наиболее выгодный для работы тариф. Стоимость подписки зависит
от выбранного вами тарифа + 2,05% за эквайринг, но без дополнительной
комиссии.
Выбирайте подходящий тариф и пользуйтесь всем функционалом
сервиса Timepad. Вывести денежные средства сверх лимита можно,
но с дополнительной комиссией.

Оборот и вывод
средств/мес.

Подписные
тарифы

Стоимость
подписки/мес.

Эквайринг

Комиссия
за вывод
средств сверх
лимита

350 000 ₽

550 000 ₽

750 000 ₽

1 000 000 ₽

1 500 000 ₽

1 750 000 ₽

2 000 000 ₽

ЛАЙТ

ОПТИМА

ПРО

БИЗНЕС

БИЗНЕС+

МАКСИМУМ

ПРЕМИУМ

10 000 ₽

15 000 ₽

20 000 ₽

25 000 ₽

30 000 ₽

35 000 ₽

40 000 ₽

2,05%

2,05%

2,05%

2,05%

2,05%

2,05%

2,05%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Если вы не нашли подходящий для работы тариф,
напишите на heyorgs@timepad.ru или свяжитесь с вашим менеджером.
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Функционал и инструменты, которые вы получите при подписке:
Оформление события

Продажи

Сбор данных и отчетность

Конструктор страницы события

Модуль регистрации и оплаты

Простой в использовании инструмент
для создания эффективной страницы
события без навыков разработки

Система регистрации участников
на событие с автоматической рассылкой
email-уведомлений о статусе

Сбор и хранение данных
об участниках

Виджет Timepad для сайта

Система оплаты
и выпуска билетов

Виджет регистрации участников и продажи
билетов для вашего сайта или лендинга
проекта

Удобная и быстрая система приема
платежей и отправки электронного билета
на почту участника

База данных всех участников ваших
событий всегда доступна в личном
кабинете организатора

Статистика участников
Даты и количество размещенных заказов
по каждому участнику

Настройка категорий билетов

Получение зарубежных оплат

Статистика продаж

Продавайте билеты по разным ценам,
срокам действия и количеству

Принимайте оплату от участников
из других стран

Инструмент для отслеживания динамики
продаж билетов на ваши события

Возможность добавления
нескольких билетов в заказ

Работа с юридическими лицами

Счетчики Яндекс.Метрика
и Google Analytics

Участник сможет покупать билеты
для себя и других в рамках одного заказа
с указанием данных по каждому гостю
или без них

Повторяющиеся события
с расписанием
Настраивайте серию повторяющихся
событий на одной странице и предоставить
участникам расписание мероприятий

Промокоды и скидочная политика
Дополнительный инструмент
для формирования лояльности
и отслеживания источников трафика

Принимайте оплату от юридических лиц
(доступно для организаторов с правовым
статусом ИП или юрлицо)

Попадание в Афишу Timepad

Сбор обратной связи

Ваше событие будет доступно всем
зарегистрированным пользователям
Афиши Timepad для возможности
увеличения продаж

Отслеживайте реакцию аудитории
на свои события

Подписка на обновления
организатора в Афише Timepad

Закрывающие документы

Участники смогут подписываться
на ваши обновления и узнавать
о ближайших событиях

Абонементы для участников

Продажа видеоконтента

Возможность приобрести несколько
ваших событий

Проводите мастер-классы, читайте лекции,
ведите уроки и зарабатывайте на продаже
видео

Виджеты для VK и FB

Возможность продажи подарочных
билетов и контента

Встройте виджет Timepad в страницу ваших
социальных сетей и продавайте билеты
прямо на месте без дополнительных
переходов

Готовая интеграция с системами
аналитики на страницы событий,
чтобы собирать детальную информацию

Отчетность по завершению каждого
месяца продаж

Участники смогут приобретать билеты
на события и контент в подарок друзьям
и близким в виде сертификатов

Партнерская программа
Приглашайте со-организаторов на свои
события с выданными кодами для
отслеживания активности

Схема зала
Вы можете самостоятельно
отредактировать оформление события
или обратиться за отрисовкой сложных
схем к нашим специалистам
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