
Компания DAIMANI создала первую в мире платформу для предоставления пакетов VIP-
гостеприимства, соединяя официальных организаторов мероприятий и корпоративных и 
индивидуальных клиентов. Мы предлагаем эксклюзивные впечатления от VIP-гостеприимства 
на спортивных, музыкальных и культурных мероприятиях по всему миру. Теперь клиенты могут 
бронировать незабываемые мгновения нажатием клавиши. Покупка «в один клик» доступна на 7 
языках, с 30+ способами оплаты и в 70+ валютах. DAIMANI – Ваша главная платформа для поиска 
пакетов VIP-гостеприимства во всем мире. 

Добро пожаловать в мир DAIMANI 

Глобально 
Самый большой выбор спортивных и 
культурных мероприятий. Все виды спорта. 
По всему миру. 

Официально 
Все пакеты предоставлены самыми 
престижными мероприятиями по лучшим 
доступным ценам. 

Просто 
Покупка «в один клик» на 7 языках, в 
более, чем 70 валютах и 30 способах 
оплаты. 

Надежно 
Технологии и защита данных от SAP. 
Безопасность международных платежей.
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Michel Grach 
Корпоративные продажи 
и работа с партнерами

Tobias Knüwe 
Директор по работе 
с партнерами, 
Операционный директор

Sascha Fröhner 
Корпоративные продажи

Vicky Chu 
Мероприятия и сервисы

Anne Brinkmann 
Мероприятия и сервисы

Hugo Brunet 
Мероприятия и сервисы

João Assis 
Директор решений и 
реализации SAP

Dennis Broek 
Директор по работе с 
площадками мероприятий

Valeriy Diatchenko 
DAIMANI IT Решения

Martina Ciardo 
Старший менеджер по 
маркетингу и программам 
лояльности

Krisztina Fehérvári 
Маркетинг и Управление 
проектами

Robert Wijers 
Директор по управлению 
проектами

Therese Griesweg 
Корпоративный бухгалтер

Petra Daum 
Директор по управлению 
проектами

Andreas Truttenbach
Председатель правления

Max Müller 
Генеральный директор

Christian Nilson 
Административный 
директор

Pascal Portes 
Заместитель 
председателя правления 
и Управляющий директор, 
Франция

Thomas Plocher 
Финансовый директор

Tobias Grenacher 
Директор по работе 
с партнерами, 
Операционный директор

Oliver Gerst 
Управляющий директор, 
Германия

John Eades 
Управляющий директор, 
Великобритания

Mark Zeeman 
Директор по работе 
с партнерами, 
Операционный директор

Charlie Charters 
Управляющий директор, 
Гонконг

О нас
В 2018 году шестеро основателей – все топ-менеджеры в сфере VIP-гостеприимства – пришли к 
одной мысли: должен быть более удобный способ! Торговая площадка DAIMANI стала плодом их 
совместного опыта и знаний.
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Электронный билет
Мы постоянно стремимся к улучшению и 
оптимизации услуг по предоставлению 
впечатлений VIP-гостеприимства. 
Электронный билет DAIMANI обеспечит Вам 
электронную обработку Ваших запросов, 
когда это возможно (если мероприятие это 
допускает).

Персональное обслуживание

Мы всегда доступны по телефону, 
электронной почте, в чате или в 
ближайшем к Вам офисе и готовы 
предоставить подробную консультацию и 
помощью в решении любых проблем.

Язык Вашей страны
В целях максимального упрощения процесса 
покупки, сервисы DAIMANI доступны на 
всех основных языках мира. Это делает 
нас первой компанией в сфере VIP-
гостеприимства, способной охватить очень 
разнообразную мировую аудиторию.

Оплачивайте, как Вам удобно
Все, что касается DAIMANI, основывается 
на принципе поиска индивидуальных 
решений. Это относится и к способам 
оплаты, с которыми мы работаем. Вы 
сможете выбрать из более чем 30+ 
международных и внутренних способов 
оплаты и более чем 70+ валют. 

Что мы предлагаем
Мы знаем, как важна для Вас покупка пакетов VIP-гостеприимства. Поэтому DAIMANI использует 
самые передовые технологии, чтобы обеспечить Вам безупречный сервис, не забывая в то же время о 
важности личного контакта.

Мобильное приложение DAIMANI
Приложение DAIMANI обладает всеми 
возможностями площадки DAIMANI в 
отношении вариантов гостеприимства 
– буквально в Ваших руках. Оно дает 
Вам круглосуточный доступ и максимум 
удобства.

Лучшая цена
На платформе DAIMANI размещаются 
пакеты VIP-гостеприимства по наилучшей 
цене. Мы не добавляем к стоимости 
Вашей покупки каких-либо сервисных 
сборов или иных комиссий.
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Сочи

Гонконг

Кейптаун

Сан-Паулу

Цюрих

АмстердамЛондон Москва

Гамбург
Париж

Наше расположение
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