
Подарочный сертификат
вашего учреждения
под ключ



Наше предложение

Создаем подарочный сертификат вашего 

учреждения

Размещаем сервис покупки сертификата на 

вашем сайте 

Предоставляем готовый платежный инструмент, 

интегрированный  с Apple Pay и Google Pay

Оказываем все услуги по выпуску, оплате, 

доставке сертификатов

Организуем дистрибуцию вашего 

сертификата

 

Размещаем сертификат вашего учреждения 

на единой площадке zapomni.gift



Подарочный сертификат приобретается с 

официального сайта вашего учреждения

Номинал подарочного сертификата не имеет 

ограничений и может быть выбран пользователем 

самостоятельно

Подарочный сертификат можно приобрести для 

себя или отправить в подарок

При отправке подарочного сертификата в 

подарок, можно заполнить форму с пожеланием 

и указать контактные данные

получателя

Количество приобретаемых подарочных 

сертификатов, как и их номинал, не 

ограничено

Онлайн сервис покупки сертификата



Полный цикл продажи и активации сертификата

Оплата подарочного сертификата Активация подарочного сертификата

Для оплаты необходимо ввести свои контактные 
данные (телефон, e-mail)

Также возможно применение промокодов или 
карты программы лояльности для получения 
скидки

Нажимая кнопку «Оплатить заказ», пользователь 
принимает правила использования подарочного 
сертификата

Подарочный сертификат активируется на сайте сервиса и в 
установленном виджете на сайте учреждения 

Обладатель подарочного сертификата вводит его номер в 
специальном виджете на сайте 

Виджет проверяет действительность и номинал данного 
подарочного сертификата

Виджет предоставляет выбор доступных по данному подарочному 
сертификату мероприятий



Выбор мероприятия Выбор мест

После проверки подарочного сертификата 
виджет предоставляет выбор доступных по 
данному сертификату мероприятий

В виджете отображается наименование 
мероприятия, краткая информация и 
минимальная стоимость билетов

Для получения более подробной информации по 
мероприятиям и выбору билетов, пользователь 
должен кликнуть на заинтересовавшее его 
мероприятие

После выбора мероприятия, пользователю открывается карта 
зала для выбора предпочитаемых мест

Если в зале есть места, стоимость которых превышает номинал 
подарочного сертификата, система блокирует их и отобразит 
как занятые, недоступные для выбора

Во время выбора мест, виджет постоянно показывает остаток 
текущих средств по подарочному сертификату

После выбора мест пользователь попадает на финальную 
страницу и указывает контактные данные для получения 
билетов

zapomni.giftzapomni.gift zapomni.giftzapomni.giftzapomni.gift



Оповещения и билеты

После указания контактных данных, обладатель 

подарочного сертификата получает свои билеты

Билеты отправляются по sms

Билеты отправляются по e-mail

Билеты добавляются в Apple Wallet
Zapomni.Gift



Билетов на официальном сайте

учреждения культуры 

Сувенирно-подарочной продукции в 

онлайн-магазине музея

Карты Друга

Экскурсионной программы

Обучающей и лекционной программы

Создадим для вас Единый электронный сертификат 

на все услуги. 

Подарочный сертификат можно использовать 

для приобретения:

Уникальное предложение

  для культурных учреждений



Кто мы Условия сотрудничества

Группа компаний Zapomni создана в 2015 году 

Zapomni — продюссерская компания реализует
проекты в сфере культуры, кино, музыкального
продюсирования, мультипликации 

Lastick — создание билетной системы, разработка
информационных систем и их последующая
интеграцию в учреждения культуры

Онлайн платформа и интеграция с кассовой системой – 
бесплатно

Единая дистрибуция подарочных сертификатов  через 
сервис zapomni.gift, В2В каналы и маркетплейсы

Комиссия за процессинг – 10% с каждого билета, 
купленного на подарочный сертификат

Zapomni.Gift - это онлайн агрегатор, в котором собрана коллекция подарочных 
сертификатов в лучшие учреждения культуры

Туфекчи Ольга      +79036177903   |   ot@zapomni.pro Присоединяйтесь к нам!

Процесс сотрудничества

Анкета

Агентский договор

Творческий процесс
(дизайн, тексты)

 Интеграция
с билетной кассой

Продажи на сайте

Внешняя дистрибуция

Старт 10 дней 20 дней 30 дней

1 день

7 дней

14 дней

2 дня


