Предложение о сотрудничестве

Что такое seatscan.ru
SeatScan.ru – это уникальный способ поиска билетов
на мероприятия г. Москвы. Проект стартовал в 2013
году и в настоящий момент является самой крупной
информационной площадкой по билетам на
культурно-зрелищные мероприятия.
Мы ничего не продаем, мы специализируемся на
поиске билетов среди организаторов мероприятий
и билетных агентств. Это дает нашим
пользователям возможность по-настоящему
быстро и удобно найти интересующие билеты.
Для билетных агентств формируем дополнительный
канал по привлечению новых покупателей
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Как это работает

1

Пользователь находит в каталоге сайта или через
поисковую строку нужное мероприятие

2

3
4

Отрывается схема зала с информацией у кого и по какой
цене можно купить билеты

после выбора подходящего билета пользователя
автоматически переадресует на сайт продавца
пользователь оформляет заказ на вашем сайте

Способы интеграции
Для интеграции с нашим поисковым сервисом, Вам необходимо реализовать выгрузку
данных любым удобный способом:

A

Выгрузка структурированных данных XML
Вы автоматически каждый день генерируете файл содержащий в себе структурированную
информацию, а мы его по определенной ссылке ежедневно забираем
Внутри xml-файла должны быть следующие поля: название мероприятия / дата и время начала /
название площадки / минимальная цена за билет / жанр / ссылка где находится страница с
мероприятием / ссылка картинку-миниатюру

B

Доступ к API сайта

C

Автоматизированная процедура сбора информации

Вы подготавливаете ограниченный доступ с возможностью выгружать
список действующих мероприятий и список доступных к продажи билетов

Мы обучаем нашего робота на обработку содержимого
страниц вашего сайта

Почему seatscan.ru
Самый быстрорастущий среди
аналогичных сервисов

Увеличиваем конверсию Ваших
продаж путем привлечения целевой
аудитории

Показатель посещаемости SeatScan.ru
стремительно растет.
32% пользователей возвращаются для
повторных покупок.
Для организаторов и продавцов
дополнительная площадка на
размещение необходимой информации

Мы не продаем, а представляем
возможность пользователю найти нужный
билет, перенаправляя для оформления из
поисковой выдачи на сайт билетного
агентства

На SeatScan.ru информация публикуется
только из первоисточников

Мы отображаем ваши цены на билеты

Гибкие условия сотрудничества

Спасибо!

Готов ответить на интересующие Вас вопросы
Пилицын Василий Сергеевич
Руководитель проекта
+7 (916) 548-65-48
info@seatscan.ru

перейти на сайт http://seatscan.ru

