
Рассылка 

в Универсальной Билетной Системе



Рассылка – это модуль в системе, для отправки писем по электронной почте 

посетителям, которые приобретали билеты.

Базовые виды информационной рассылки:

• премьера / анонс

• перенос / отмена мероприятия

• замена спектакля

Как запустить рассылку: 

Шаг 1. 
Создать шаблон рассылки. 

Для этого в панели управления заходим в раздел Разное > «Шаблоны писем»

Шаг 2. 

Создаем шаблон и нажимаем на зеленую кнопку «Новый шаблон»



Шаг 3. 
В появившемся меню заполняем:

• «Название шаблона» - отображает название шаблона в списке 

шаблонов писем, доступных для создания рассылки. 

Например “Премьера”, “Замена” или “Перенос”.

• «Шаблон темы письма» - вставляем сразу определенную тему e-mail письма, 

например: «Премьера нового спектакля в театре!» 

либо вставляем специальное значение, которое будет выводить поле с 

заполнением темы письма при создании рассылки, после выбора шаблона, 

например:  {{ Theme1:text:Тема письма }}

• «Тип шаблона» – системное значение, выбираем «Шаблон рассылки». 



Шаг 4. 

Нажимаем на ползунок «Использовать», чтобы тот оказался активным. 

Шаг 5. 

Создаем «Тело письма (Plain HTML)»
Пишется тело на языке HTML, но для простоты и гибкости использования 

существует несколько шаблонов. 

Самый распространенный: 

<table align=”center”
       style=”border-collapse:collapse; width: 600px; max-width: 600px; font-family:sans-serif; background: ghostwhite”
       cellspacing=”0”
       cellpadding=”0” border=”0” width=”700”>
    <tr style=”height:50px; align:center” height=”140”>
        <td style=”text-align:center; padding-left:50px; padding-right:50px; padding-top: 40px;” colspan=”2”>
            <img src=””>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style=”font-size:13px; padding:12px; padding-left: 30px” colspan=”2”>
            <p style=” color:black; font-family:’PT Serif’,’Verdana’,serif;padding-top:10px;padding-bottom:0px”>
                {{ Theme:richtext:Вступительный текст }}
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=”2”>
            <img src=”{{ image1:image:Изображение }}” width=”100%” style=”width: 100%;” alt=””>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td style=”font-size:13px; padding:12px; padding-left: 30px; padding-right: 30px;” colspan=”2”>
            <p style=” color:black; font-family:’PT Serif’,’Verdana’,serif;padding-top:10px;padding-bottom:0px”>
                {{ description:richtext:Описание }}
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr style=”padding-top:3px”>
        <td style=”padding:5px; padding-left:30px; padding-bottom:5px;font-size:12px;font-family:’PT Serif’,’Verdana’,serif; line-height: 
20px”
            colspan=”2”>
            <p>
                <b>До встречи!</b>
                <br>
                ул. Ленина, дом 1
                <br>
                Телефон: (495) 00-00-100
                <br>
                <a  style=”text-decoration:none”  href=”https://tomsk-perekrestok.ru/afisha/”></a> 
            </p>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan=”2”>
            <table style=”width: 100%;”>
                <tr style=”height:15px;border-color:transparent”>
                    <td style=”width:100%; padding:0; border-color:transparent;” colspan=”3”>
                    </td>
                </tr>
                <tr style=”height: 47px”>
                    <td style=”border-collapse:collapse;text-align:center;”>
                        <table cellspacing=”0” cellpadding=”0” border=”0”>
                            <tr>
                                <td style=”width:210px”>
                                </td>



                                <td style=”width:240px;height:47px”>
                                    <a style=”text-decoration:none !important;color:white;font-size:15px;background-color:#ff1921;padding:14px 
26px;
border-radius:4px;display:inline-block;font-weight:400;width:180px;text-align:center;”
                                       href=”{{ buyUrl:text:Сcылка на покупку билета }}”
                                       target=”_blank”
                                       rel=”noopener noreferrer”><span>Купить билет</span></a>
                                </td>
                                <td style=”width:210px”>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr style=”height:30px;border-color:transparent”>
                    <td style=”width:100%; padding:0; border-color:transparent;” colspan=”3”>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    <tr style=”height:50pt”>
        <td style=”padding-bottom: 12px; text-align: center; vertical-align: center” colspan=”2”>
            <p style=”font-size: 11px; font-family:’PT Serif’,’Verdana’,serif; color: #666666;”>Вы получили это
                сообщение, так как выразили согласие на получение новостей от <br><a style=”text-decoration:none”
                                                                                     href=”https://tomsk-perekrestok.ru/afisha/”
                                                                                     target=”_blank”
                                                                                     rel=”noopener noreferrer”>МАУК https://testserv1.admin.ubsystem.ru/
                                                                                     </a><br><br> Если вы не хотите больше получать наши письма, просто 
перейдите по ссылке:<br> <a style=”text-decoration:none” href=”{{ unsubscribeUrl }}” target=”_blank”
                               rel=”noopener noreferrer”>
                    <span>отказаться от рассылки</span></a>
            </p>
        </td>
    </tr>

</table>

Шаг 6. 

После того как вставили код, нажимаем «Создать»,

и наш шаблон письма для рассылки готов.



Шаг 7. 

Из панели управления переходим в раздел «Рассылка»

 В данном разделе нам нужно создать новую рассылку. 

Нажимаем на кнопку «Новая рассылка». 



Шаг 8. 

В меню «Создание новой рассылки» заполняем:

• «Внутреннее название рассылки» - указываем название рассылки, для 
внутреннего пользования.

• «Шаблон письма» в поле выбираем ранее созданный шаблон рассылки. 



Шаг 9. 

После того, как вставим в «Шаблон писем» готовый шаблон рассылки, 
мы увидим поля заполнения информации. 
Эти поля появились в результате того, что мы в начале рассылки, в меню 

«Шаблоны писем» вставили наш HTML код, который вывел нам данные поля 
для заполнения информации. 



В данном примере их несколько:  

• Поле «Вступительный текст» - выводит вступительный текст. 

Например: «Внимание, перенос мероприятия», данный текст отразится в 
начале рассылки и будет служить шапкой письма. 

• Поле «Изображение» - в данное поле можно вставить нужное изображение. 

• Поле «Описание» - основной блок информации. 

• Поле «Ссылка на покупку билета» - ссылка на афишу для покупки билета

• Поле «Предварительный просмотр письма». Блок помогает визуально 
увидеть информацию в рассылке. 

* В данном случае мы рассматриваем один из множества вариантов рассылки.

Шаг 10.

После того, как все поля заполнены, нажимаем на «Создать / Сохранить». 

Шаг 11.

В появившемся меню видим блок «Редактирование рассылки». 
В этом меню мы добавляем E-mail клиента в рассылку, проверяем историю 

рассылки, запускаем рассылку, меню «покупки покупателей» и тестовую рассылку. 



Подробнее: 

Отправить тестовую рассылку на свой адрес электронной почты. 

Делается это для того, чтобы посмотреть, все ли в порядке с рассылкой, 

в частности с ссылкой.

Если нажать «Получатели», мы попадаем в меню «Получатели рассылки». 

Здесь мы добавляем получателей рассылки. 

Для того чтобы добавить получателей рассылки
в таблице добавлении получателей настраиваем поля:

1. «Поле для сравнения» - в обычных случаях берется значение id мероприятия

2. Поле «Тип» - ставится значение > < =  <= >= и т.д. В нашем случае тип будет  =

3. Поле «Значение» - Здесь ставим значение для поиска. У нас в этом поле 

будет стоять номер id мероприятия. 

id мероприятия можно найти в панель управления > мероприятия. 

* поля «Начало периода» «Конец периода» не обязательны для заполнения. 



Шаг 12.

После ввода всех данных и установки всех сравнений, нажимаем на «Искать».

Появится список клиентов, купивших билеты на это мероприятие.   

 

Шаг 13.

Нажимаем «Добавить»
После добавления появляется список добавленных получателей в рассылку.

Если нас все устраивает, кликаем на кнопку «Рассылка» и попадаем обратно 

в редактирование рассылки, но теперь с обновленным списком получателей.

Шаг 14.
Теперь можем запускать нашу с вами рассылку. Нажимаем «Запустить» 

 При успешном запуске рассылке в правом верхнем углу выйдет уведомление 

об успешном запуске рассылки.

 

Рассылка успешно запущена.


