
Как это работает?

К А C С А

 
Выбираете удобный пакет сотрудничества.

 
Заключаете контракт с ООО «Слобода». Подробности 

по телефону 57-07-07 (доб. 811), Анастасия Якушина.

 
Следите за онлайн-продажами своих билетов в личном 

кабинете myslo.ru/afi shakassa.

 
Своевременно отмечаете проданные офлайн (через 

собственные кассы) билеты в личном профиле.

 
Непосредственно перед концертом распечатываете 

список проданных билетов.

 
Регистрируетесь на сайте Myslo.ru.

ПАКЕТ 1. 

Комиссия* – 5%.

Рекламная кампания 
отсутствует.

После заключения договора вы получите доступ к личному кабинету. Для этого нужно будет 
сообщить своему менеджеру никнейм или почту, указанную при регистрации.

В разделе «Ваши события» 
отображаются концерты, на которые 
сейчас идет продажа билетов. Во 
вкладке «Прошедшие» вы можете 
посмотреть статистику по уже 
завершенным мероприятиям.

Чтобы на сайте не происходили 
двойные продажи, перед тем 
как оформить продажу через 
собственную кассу, отмечайте через 
личный профиль проданные места. 
Кликните в заголовок или картинку 
события, откроется схема зала, на 
которой в удобном виде можно 
показать покупателю расположение 
свободных мест. 

Красными точками на схеме 
отмечены билеты, которые уже 
проданы через Myslo-кассу, серыми 
точками – проданные вами, синими 
точками – билеты, которые в данный 
момент оплачиваются через кассу 
Myslo, но деньги за которые еще 
не поступили. (По таким билетам 
возможна отмена брони в течение 35 
минут). 

Покупатель выбрал билеты? 
Выделите их на схеме и нажмите 
кнопку «Продать». После этого 
билеты можно пробить через 
собственную кассу.

Если вдруг произошла ошибка, 
вы продали не те билеты или 
покупатель решил вернуть их 
в кассу, перейдите на вкладку 
«Возврат», выделите эти билеты и 
нажмите «Вернуть». Билеты станут 
доступны для продажи в Myslo-
кассе.

По умолчанию продажа билетов 
через Myslo-кассу завершается за 
три часа до начала события. Вы 
можете изменить это время при 
заключении договора. 

ПАКЕТ 2. 

Комиссия – 10%.

Рекламная компания на 
Myslo.ru

ПАКЕТ 3. 

Комиссия – 15%.

Полная рекламная кампания 
во всех «слободских» медиа.

* Под комиссией имеется в виду процент с каждого проданного билета. Никаких других расходов за размещение на 
Myslo-кассе организатор мероприятия не несет.

ООО «Слобода» оставляет за собой право наценки на билеты от 0 до 10%.

1

2

Непосредственно перед концертом 
зайдите в личный профиль и 
распечатайте список проданных 
билетов. Каждый билет имеет свой 
секретный код, который невозможно 
подделать. Дубли кодов не 
допускаются.

По данному списку осуществляется 
контроль билетов на входе.

Приятного сотрудничества! 
С вопросами обращайтесь по тел. 57-07-07 (доб. 811) 

Анастасия Якушина знает, как вам помочь.


