


Лендинг релиза

Лендинг концерта

Лендинг артиста

Сокращение ссылок

Сбор аудитории для ретаргетинга

Аналитика аудитории



Одна короткая ссылка с разными способами
покупки релиза

Увеличение продаж релизов
• Охват фанатов, пользующихся разными

музыкальными сервисами

Анализ поведения аудитории
• Данные по кликам, источникам и странам
• Возможность подключения Яндекс.Метрики и 

Google Analytics

Сбор аудитории для ретаргетинга
• Вставка пикселей Вконтакте и Facebook (Twitter 

в разработке)

Встраивание лендинга на ваш сайт

Брендирование ссылки

• https://ваша группа.band.link

• Идеально для социальных сетей (охват постов с 
большим количеством ссылок гораздо меньше)

• Идеально для виральности (короткая ссылка
легко запоминается, ей проще делиться)

• Идеально для вставки в профили Instagram, 
Twitter и т.п.

• Охват фанатов, пользующихся разными
музыкальными сервисами



Табы с релизом и новостями группы

Обложка релиза

Название группы и релиза + кнопка «Поделиться»

Превью релиза в iTunes
Опционально

Видеоклип
Опционально

Ссылки на покупку и прослушивание релиза

Официальные ссылки группы
до 7 ссылок

Табы с релизом и новостями группы

Слайдер дискографии Опционально



.

Новостная лента группы создается 
и обновляется автоматически. 
Может включать посты из основных 
соцсетей группы



Одна короткая ссылка с датами концертов и 
покупкой билетов

Увеличение продаж билетов
• Повышенная юзабилити
• Информированность фанатов

Анализ поведения аудитории
• Данные по кликам, источникам и странам
• Возможность подключения Яндекс.Метрики и 

Google Analytics

Сбор аудитории для ретаргетинга
• Вставка пикселей Вконтакте и Facebook (Twitter 

в разработке)

Встраивание лендинга на ваш сайт

Брендирование ссылки
• https://ваша группа.band.link

• Идеально для соцсетей (охват постов с 
большим количеством ссылок гораздо ниже)

• Идеально для виральности (короткая ссылка
легко запоминается, ей проще делиться)

• Идеально для вставки в профили Instagram, 
Twitter и т.п.

• Охват фанатов, пользующихся разными
билетными сервисами



Табы с афишей и новостями группы

Афиша тура

Название группы и тура + кнопка «Поделится»

Видеоклип

Расписание тура

Официальные ссылки группы (до 7 ссылок)

Автоматически обновляемое расписание концертов тура и 
ссылка на покупку билета

Опционально

До семи ссылок, опционально



Одностраничный профиль группы

Увеличение продаж релизов и билетов
• Повышенная юзабилити
• Информированность фанатов

Анализ поведения аудитории
• Данные по кликам, источникам и странам

Сбор аудитории для ретаргетинга
• Вставка пикселей Вконтакте и Facebook (Twitter 

в разработке)
• Создание за 5 минут.
• Оптимизация под мобильные устройства
• Кастомизация внешнего вида
• Автоматическая лента новостей из социальных

сетей
• Дискография, видеография, афиша концертов
• Аудиоплеер

• Возможность подключения Яндекс.Метрики и 
Google Analytics

Использование собственного домена



Фото группы, название группы, аудиоплеер

Табы с информацией про группы и новостями

Описание группы

Официальные ссылки группы

Дискография

Видеография группы

Концерты группы



Кастомизируемая короткая ссылка

Анализ поведения аудитории
• Данные по кликам, источникам и странам

Сбор аудитории для ретаргетинга
• Вставка пикселей Вконтакте и Facebook (Twitter 

в разработке)• Идеально для социальных сетей
• Идеально для виральности (короткая ссылка

легко запоминается, ей проще делиться)
• Идеально для вставки в профили Instagram, 

Twitter и т.п.

• Возможность подключения Яндекс.Метрики и 
Google Analytics

Увеличение продаж релизов, билетов,
мерчендайза



Анализ поведения фанатов на
лендинге группы, релиза и афиши



Анализ источников входящего графика
на лендинге группы, релиза или афишы



Анализ геолокации входящего трафика
на лендинге группы, релиза или афиши



Геоадаптация лендингов и ссылок на сервисы

• Пользователи из России и СНГ видят русифицированный лендинг

• Пользователи из других стран мира видят англоязычный лендинг

• Показ сервисов доступных в конкретной стране



В настоящее время у сервиса:

+ 200 артистов

+ 12 лейблов

+ более 400 лендингов

+ более 3000 кликов в день

С нами работают:

Amatory

Северный флот
Tequilajazzz
OQJAV

Лейбл Полигон records
Лейбл Skyqode

On-The-Go
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