
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯМИ



НАШ СЕРВИС ПОЗВОЛЯЕТ БЕСПЛАТНО:

• Создавать страничку любого события с доменным именем третьего уровня на сайте 
baralist.com

• Загружать на страничку мероприятия фотографии, схему проезда, приглашать любых 
участников через добавление контактов из соцсетей, эл.почты или файла Excel

• Выставлять эмбарго на мероприятия

• Рассылать приглашения и делать регулярные рассылки на собственное мероприятие как 
своим подписчикам, так и всем подписчикам сервиса

• Продавать билеты

• Вести учет посетителей в автоматическом режиме через использование сканера, смартфона 
и при помощи пресс-карт

• Распечатывать бейджи для участников мероприятия

• Вести текстовую онлайн трансляцию любого события



С НАМИ ВЫ МОЖЕТЕ:

• Организовать свое событие практически в любой точке мира (наш сервис 
рассчитан на 64 страны мира, в 2015 году будет внедрено еще 5 языковых версий 
нашего сервиса)

• Эффективно продвигать свое событие в сети Интернет (наши SEO-специалисты 
уже подготовили для Вас массу эффективных решений)

• Успешно продвигать свое событие в соцсетях (мы дружим со всеми известными 
ресурсами и у нас есть интересные совместные программы)

• Оперативно и легко провести опросы среди участников вашего мероприятия

• Поделиться интересными фотографиями с вашего события

• Заработать денег: продавая билеты на свое мероприятие через наш сервис, 
участвуя в партнерских программах, размещая у нас свою рекламу (аудитория 
сервиса постоянно растет и вашу рекламу в день может увидеть до 2 
млн.пользователей сети Интернет)



ЗАРАБОТАЙТЕ ДЕНЬГИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Если Вы подписчик сервиса

1) Верифицируйтесь (подтвердите, что Вы реальный человек или компания), максимально 
заполните Ваш профиль (обязательно укажите Ваши платежные реквизиты!).

2) Создайте свое мероприятие /кнопка «создать мероприятие»/. Заведите билеты, определите 
тип, стоимость и количество билетов. Начните их продавать и наблюдайте как пополняется 
Ваш счет!

3) Выведите деньги с Вашего лицевого счета на ваш банковский счет по одному клику мышки.

4) Используйте дополнительные возможности нашего сервиса по продвижению Вашего 
мероприятия:

• выделение события в ТОП-3- 1000 руб. в неделю

• размещение рекламной статьи в Дайджесте рассылки новостей и на нашем сайте — 3000 руб. 
(размещение), 1000 руб. за 1000 знаков (написание статьи)

• покупка премиум-подписки — 650 руб. в месяц или 6900 руб. в год



ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Если Вы рекламодатель:

1) Разместите свой баннер на главной или новостной страничке нашего сервиса:

• размещение статичного банера на главной странице baralist.com — 500 руб. в сутки

• размещение банера в ротации на главной странице baralist.com — 250 руб. в сутки

• размещение статичного банера на странице новостей — 150 руб. в сутки

2) Разместите рекламную статью на нашем сервисе:

• размещение рекламной статьи в Дайджесте рассылки новостей и на нашем сайте — 3000 
руб. (размещение), 1000 руб. за 1000 знаков (написание статьи)

Вы также можете легко и просто зарабатывать деньги, фактически ничего не делая!

• Для этого просто станьте нашим партнером, разместив виджет сервиса baralist.com на 
Вашем сайте или разместив продающий виджет любого события с нашего сервиса 
(предварительно связавшись с организатором мероприятия). Каждые 2% от стоимости 
билета автоматически будут зачисляться на Ваш счет! Забирайте деньги и получайте 
удовольствие!



Мы всегда рады сотрудничеству
и готовы ответить на любые вопросы

Андрей МОРОЗОВ – руководитель 
проекта

Телефоны для связи:
8 (495) 729 38 53
8 (901) 511 61 16

E-mail: morozov@baralist.com
Skype: morozov7786

Профиль в Facebooke:
https://www.facebook.com/Andrey
7786


