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Технологически продажа билетов 
осуществляется на сайте учреж-
дения. Наличие собственного сай-

та и организация на нем онлайн-прода-
жи билетов являются показателем со-
временности учреждения, понимания 
руководством требований сегодняш-
него момента. Помимо этого, сайт не-
сет информационную нагрузку, позво-
ляя зрителю получить достоверную ин-
формацию о событиях, мероприятиях и 
спектаклях КДУ, вызывая и поддерживая 
зрительскую заинтересованность, при-
влекая внимание профессиональной и 
непрофессиональной культурной обще-
ственности. Также наличие сайта позво-
ляет учреждению культуры выстраивать 
политику с подрастающим поколени-
ем, привыкшим получать информацию 
в большинстве случаев из электронных 
источников. 

Обращаю особое внимание, что раз-
говор ведется не о заявке на покупку и 
не о предварительном бронировании 

билетов, оформленных на сайте и под-
лежащих оплате и получению в установ-
ленный срок в кассе, а о полном процес-
се, осуществляемом зрителем самосто-
ятельно: от выбора и оплаты билета до 
посещения мероприятия. При этом вход 
на мероприятия может осуществляться 
как по обычным печатным билетам, по-
лучаемым зрителями в кассе перед на-
чалом спектакля, так и по электронным 
распечаткам, оформляемым через пе-
чатные терминалы. 

Реализация входных билетов на сай-
те Дома культуры может осуществляться 
двумя способами — самостоятельно или 
с привлечением стороннего распростра-
нителя. При первом способе реализация 
билетов осуществляется собственными 
силами. Во втором случае необходимо 
оформление договора с платежной си-
стемой, организующей прием и провод 
платежей посредством банковских карт. 
Наиболее распространенными в нашей 
стране являются банковские карты си-
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Информационные технологии сегодня внедряются в учреждения культуры 
ускоренными темпами, и специалисты вправе ожидать от них как практи-
ческих, так и финансовых выгод. Наиболее востребованным на сегодняшний 
день вариантом внедрения IT-технологий является электронная продажа 
входных билетов (e-ticket) на мероприятия Дома культуры — спектакли, 
концерты и т.д.
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стем Visa и MasterCard. Для функциони-
рования платежной системы в некото-
рых случаях могут потребоваться техно-
логический аудит сайта и корректиров-
ка его интерфейса. Информационная 
составляющая, маркетинговая политика 
и актуальность сайта при данном спосо-
бе поддерживаются Домом культуры са-
мостоятельно. 

В качестве положительных момен-
тов данного способа можно отметить 
возможность круглосуточной продажи 
билетов, увеличение глубины продаж и 
оперативное формирование статисти-
ческой информации о проданных би-
летах. Более того, организация онлайн-
продажи билетов позволяет расширить 
зрительскую аудиторию за счет при-
езжих, планирующих поездку в город, 
где находится предприятие культуры, и 
свой досуг. К подобной категории мож-
но отнести также транзитных пассажи-
ров, командировочных и иных граждан, 
временно пребывающих в городе. Элек-
тронная коммерция ускоряет процесс 
получения денежной выручки, обеспе-
чивая Дом культуры оборотными сред-
ствами, способствует получению допол-
нительной прибыли. 

Для продажи билетов через сайт вы-
деляется определенное количество 
мест, расположенных, как правило, в 
разных частях зрительного зала. Это да-

ет зрителю возможность самостоятель-
ного выбора варианта рассадки исходя 
из собственных предпочтений и стоимо-
сти предлагаемых билетов. 

Выбор мест обеспечивается кликом 
компьютерной мышки, после чего систе-
ма осуществляет их бронирование, и на 
схеме зрительного зала выбранные ме-
ста окрашиваются другим цветом. Тех-
нологически данная операция необхо-
дима также для временного удаления 
выбранных мест из свободной продажи 
во избежание их повторной продажи в 
период осуществления покупки. Период 
блокировки устанавливается системой 
по согласованию с организатором ме-
роприятия. По нашему мнению, наибо-
лее оптимальным является период 15–
25 минут. За это время даже неопытный 
пользователь Сети сможет разобрать-
ся в тонкостях электронной коммерции, 
связанных с оплатой банковской картой. 
Меньший период может оказаться не-
достаточным, например, для зрителей 
преклонного возраста или слабовидя-
щих. Больший период, наоборот, надол-
го удалит билеты из свободной продажи 
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в случае отказа зрителя от покупки вы-
бранных им и заблокированных в систе-
ме билетов. Необходимо понимать, что 
на период блокировки билетов они ста-
новятся недоступными для других зри-
телей. Поэтому долгий срок невозврата 
билетов в продажу может способство-
вать потере потенциальных покупате-
лей и, как следствие, снижению доходов 
Дома культуры. 

В течение периода блокировки пла-
тежная система формирует для зрите-
ля окончательный заказ, рассчитанный 
из количества билетов и их цены, а так-
же из возможных дополнительных пла-
тежей, например банковских комиссий 
за осуществление расчета. После этого 
зрителю предлагается произвести опла-
ту сформированного заказа. При этом 
ему предстоит ввести данные о банков-
ской карте, посредством которой плани-
руется осуществить платеж (номер, фа-
милию владельца, срок действия и CVV-
код). На основании этих сведений проис-
ходит идентификация владельца карты, 
и банк-эмитент осуществляет списание 
денежных средств с карточного счета 
зрителя. При этом система никогда не за-
прашивает ПИН-код карты!

С периодичностью, оговоренной в 
договоре, платежная система представ-
ляет Дому культуры отчет о проведен-
ных суммах с выделением отдельным 
показателем размера собственного воз-
награждения. Форма отчета утверждает-
ся сторонами как приложение к догово-
ру. Одновременно с отчетом платежная 
система выставляет учреждению культу-
ры счет на оплату оказанных услуг, а так-
же иные документы, представление ко-
торых регламентируется законодатель-
ством и двусторонним договором меж-
ду сторонами.

При принятии решения о запуске 
проекта по электронной продаже биле-
тов на сайте необходимо предусмотреть 

меры безопасности и конфиденциально-
сти расчетов. Это могут быть, например, 
регистрация потенциальных покупате-
лей на сайте, выбор логина, установле-
ние пароля, приобретение ими билетов 
посредством входа в личный кабинет. 
Подобные мероприятия позволяют ча-
стично уберечься от лиц, оформляющих 
покупку билета с целью дальнейшей пе-
репродажи. Это достигается установкой 
ограничений на количество оформляе-
мых билетов из одного личного кабине-
та, максимальной суммы оборота по од-
ной карте, невозможностью оформле-
ния билетов на одно и то же мероприя-
тие (спектакль) в течение месяца и т.д.

Администрации и финансовой служ-
бе Дома культуры необходимо помнить, 
что деньги за реализованные входные 
билеты будет получать платежная си-
стема. В договоре с ней особое внима-
ние следует обратить на порядок расче-
тов, сроки перевода денег учреждению 
культуры и размер комиссионного воз-
награждения, причитающегося платеж-
ной системе за организацию денежных 
расчетов. Размер вознаграждения свой 
у каждой системы, но в среднем он ва-
рьируется от 2 до 5%. Замечу, что ука-
занный размер комиссионного возна-
граждения сопоставим с ценами на ус-
луги банковской инкассации, к которой 
приходится прибегать учреждениям 
культуры для доставки в обслуживаю-
щий банк выручки из кассы. В некоторых 
случаях используется прием увеличе-
ния стоимости входных билетов на ука-
занную величину. Таким образом, раз-
мер вознаграждения платежной систе-
ме перекладывается на покупателя би-
летов, обеспечивая экономию средств 
организатору мероприятия. Интерфейс 
платежной системы должен быть разра-
ботан таким образом, чтобы зритель уз-
навал о подобных дополнительных пла-
тежах сверх номинала билета еще до 
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момента подтверждения оплаты приоб-
ретаемых билетов. 

Вторым способом организации элек-
тронной продажи билетов является по-
мощь посреднической специализиро-
ванной организации. Оформление от-
ношений происходит путем подписания 
между Домом культуры и посредниче-
ской организацией агентского догово-
ра, нормы которого регламентируют-
ся Гражданским кодексом РФ. При этом 
агент обязуется организовать продажи 
билетов на мероприятия Дома культуры 
как непосредственно на сайте учрежде-
ния, так и на других ресурсах Интернета 
с предоставлением возможности прохо-
да по специальной ссылке для осущест-
вления расчетов. 

При данном варианте значитель-
но увеличивается охват аудитории, что 
впоследствии позволяет стимулировать 
реализацию билетов. В частности, каж-
дому зрителю, когда-либо прошедшему 
регистрацию в данной системе, на элек-
тронный адрес начинает приходить пол-
ный список театров и иных учреждений 
культуры, расположенных в его регионе 
и оформивших договор с данным рас-
пространителем, с информационными 
материалами относительно проводи-

мых мероприятий. Отдельно необходи-
мо заметить, что зритель регистрирует-
ся у распространителя один раз, после 
чего под своим индивидуальным логи-
ном и паролем получает возможность 
заходить на сайты других учреждений 
культуры для просмотра перечня меро-
приятий, наличия свободных мест, уточ-
нения расценок. 

Все эти возможности являются пред-
посылками удачного оформления куп-
ли-продажи электронного билета. При 
использовании этого способа никто не 
запрещает Дому культуры осуществлять 
самостоятельную реализацию электрон-
ных билетов.

Как и в предыдущем варианте, здесь 
выделяется в продажу определенное ко-
личество мест на мероприятия, однако 
именно здесь и кроется одно из основ-
ных различий рассматриваемых нами 
вариантов. В первом варианте театр сам 
устанавливает количество мест, пред-
лагаемых к реализации в системе элек-
тронной коммерции. Администрация 
Дома культуры оставляет за собой пра-
во как увеличения предлагаемых к про-
даже мест в Интернете, так и их умень-
шения в случае незначительности спро-
са со стороны пользователей Всемирной 
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паутины. Этот прием позволяет осущест-
влять более гибкую маркетинговую по-
литику и оперативно реагировать на из-
менение спроса со стороны различных 
категорий зрителей. Во втором же ва-
рианте минимальное количество мест, 
предлагаемых к продаже через систему 
электронной реализации (квота), опре-
деляется договором с агентом и пред-
ставляет собой строго оговоренную ве-
личину. Квота выделяется на все меро-
приятия вне зависимости от их зритель-
ского спроса и коммерческого успеха у 
публики. 

Конечно, за Домом культуры остает-
ся право увеличения предлагаемых к ре-
ализации мест, но об уменьшении этого 
числа речи быть не может. Математиче-
ски квота может определяться неизме-
няемым числом, а может варьироваться 
применительно к мероприятию. Между 
тем Дому культуры необходимо пред-
усмотреть и отразить в договоре край-
ний срок реализации билетов агентом. 
По наступлении этого момента все не-
реализованные места должны быть воз-
вращены в продажу в кассу Дома культу-
ры. На практике этот срок определяется 
в интервале 40–90 минут до начала ме-
роприятия.

Следующим принципиальным отли-
чием рассматриваемых вариантов рас-
пространения электронных билетов яв-
ляется порядок расчетов. В первом ва-
рианте, как уже было указано, размер 
вознаграждения системы — 2–5%, что 
составляет оплату банку за организацию 
расчетов. Во втором варианте имеет ме-
сто не только организация расчетов, но 
и весь процесс распространения биле-
тов: рекламирование, продажа, расче-
ты, рассылка SMS-напоминаний зрителю 
о предстоящем мероприятии и т.д. Этим 
объясняется повышенный размер возна-
граждения, которое должен будет упла-
тить театр за подобные услуги. На сегод-
няшний день размер агентского возна-
граждения может варьироваться от 10 
до 50% и устанавливается в договоре. 
При выборе подобного варианта необ-
ходимо быть готовым к дополнительным 
платежам в пользу распространителя и 
заранее планировать подобные расхо-
ды. Реализация рассматриваемого вари-
анта может оказаться выгодной только 
при значительном объеме продаж спе-
циализированным посредником. 

По завершении каждого мероприя-
тия, на которое была осуществлена реа-
лизация электронных билетов, стороны 
согласуют протокол реализации. В нем 
указываются дата и наименование ме-
роприятия, количество реализованных 
билетов, общая сумма продаж, а также 
величина вознаграждения за оказанные 
распространителем услуги. Данный про-
токол является первичным учетным до-
кументом для бухгалтерского учета обе-
их сторон. Для распространителя сум-
мы вознаграждения, указанные в прото-
коле, являются доходом. С точки зрения 
Дома культуры суммы, уплаченные рас-
пространителю, признаются расходами 
и на основании Налогового кодекса РФ в 
полном объеме уменьшают налогообла-
гаемую прибыль.
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