
Электронные
билеты
Для спортивных клубов

Подготовлено OSMI Cards



Возможности

Промо еды,
напитков и
символики

Перед началом 
мероприятия —

уведомления о продаже 
атрибутики клуба.
В перерыве — еда и 

напитки.

Электронные  
билеты

Электронный билет всегда 
под рукой, им удобно 

пользоваться и 
невозможно потерять!

Продвигайте  
товары 

спонсоров

Отобразите информацию о 
товарах или услугах 

спонсоров в электронной 
карте лояльности.
Отправляйте Push-

уведомления о наличии 
специальных предложений 

или акций.



Где и как уже используют электронные билеты

Пример использования 
бесконтактных билетов в Apple 
Wallet на стадионе Dignity Health 
Sports Park (StubHub Center) в Лос-
Анджелесе.

Пример использования 
бесконтактных билетов в Apple  
Wallet на стадионе
Nou Camp в Барселоне



Из чего состоит электронный билет

Эмблема клуба и дата матча

Информация о спонсоре

Информация о месте

Баркод для сканирования

Настройка уведомлений

Текстовое поле с информацией о 
держателе билета и контактной 
информацией для справок

Лицевая Оборотная



Как получить электронный билет

1
Клиент покупает билет 
на сайте или в кассе 2

Получает письмо или SMS и добавляет билет в Wallet

3
Добро пожаловать!



Самый быстрый проход 
на стадион

๏ Технология NFC Near Field Communication – «связь 
на ближней дистанции» позволяет производить 
бесконтактное считывание и обмен данными между 
смартфоном и считывающим терминалом.

NFC билеты на стадионеWembley



Push-уведомления
На электронные билеты можно отправлять push-уведомления.
Они выглядят как сообщения, если телефон активен. 
Если нет, то push остаются на заблокированном экране.

Компании отправляют

๏ информацию об активностях фаншопа, старте продаж 
сезонных абонементов, промо напитков и еды;

๏ уведомления о наличии специальных предложений или акций 
от спонсоров;

๏ подсказки о местоположении фаншопа или парковки на
территории стадиона;

๏ уведомления держателей билета о находящихся рядом с 
ними точках продаж спонсоров.

Спасибо за поддержку!👍 Дарим
скидку
15% в магазинах наших партнеров!

45 мин назадSTADIUM | WALLET

Рады вас видеть! Поворот на парковку
🚗
через 300 метров налево🔚

5 мин назадSTADIUM | WALLET



Динамическая акция

С помощью которой можно донести специальное 
предложение, действующее ограниченное время.

На время действия акции можно изменить внешний вид 
карты для большего вовлечения и добавить условия 
акции отдельным полем.

При использовании динамической акции клиенты не 
только получат push-уведомление об акции,

но и подробности предложения, что поможет клиентам 
им воспользоваться.

Скидки до 50%! Только на этой неделе, 
подробности на обороте карты.😉

45 мин назадSTADIUM | WALLET

SALE

50%

Рады сообщить, что до понедельника
(включительно) в нашем фаншопе
распродажа атрибутики:

Скидка 50% действует на
- шарфы
- футболки
- брелоки и магниты

Как всегда, больше информации вы 
найдете в нашем интернет-магазине.



Запуск
Обучение вашего специалиста работе с 
сервисом OSMI Cards: помощь в 
создании электронных билетов, 
формировании и отправке Push.

Интеграция
Модуль автоматически создает и 
прикрепляет к письму 
электронный билет.

Неограниченное количество
Электронных билетов

Поддержка
Оперативное решение всех 
вопросов, связанных с работой 
сервиса.

Стоимость

Неограниченное количество
PUSH-сообщений

ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

https://osmicards.com/kontakty/


Интересно, но остались вопросы?
По всем вопросам вы можете обратиться к нам 

по телефону
+7 (495)665 8584

по электронной почте
info@osmicards.com

mailto:info@osmicards.com

