
• Электронный билет можно приобрести на сайте музея заранее или в день
посещения. Количество билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому
рекомендуем приобретать билеты заранее.

• Входные билеты поступают в онлайн-продажу за неделю до даты
посещения.

• Для заказа доступны все категории билетов, включая льготные и
бесплатные.

• Электронный билет не нужно обменивать в кассе, просто предъявите его на
контроле в электронном виде на своем электронном устройстве или в
распечатанном виде.

• Если вы приобрели льготный электронный билет, не забудьте взять с собой
документ, подтверждающий льготу, его могут проверить на контроле.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ БИЛЕТА ОНЛАЙН



Пошаговая инструкция по покупке 

электронного входного билета



ШАГ 1
 На главной странице сайта 

выберите раздел «КУПИТЬ 
БИЛЕТ» (в него можно 
перейти, нажав на название 
раздела в верхнем меню, либо 
по кнопке «Купить билет», 
размещенной под баннером) 

ГДЕ НА САЙТЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ?



КАК ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ БИЛЕТ?

ШАГ 2
 Выберите:

- тип входных билетов в меню

- дату посещения в календаре

- время посещения (указано в названии
билета)

 Нажмите «КУПИТЬ»

Рядом с каждым билетом 
отображается информация о 

наличии билетов, также можно 
установить фильтр «Только в 

наличии» или «Только выходные».

В наличии 0 шт.?

Все билеты проданы. Вы можете

выбрать другую дату или другое 
время для посещения музея.



ШАГ 3
 Выберите категорию посетителя

 Укажите нужное количество билетов

Бесплатный билет можно купить на сайте 
за 1 рубль. К сожалению, технические 
возможности платежной системы не 

позволяют приобретать билеты на сайте за 0 
рублей, поэтому мы были вынуждены 

установить символическую цену в 1 рубль 
для бесплатных билетов. В нашем решении 
нет коммерческой составляющей: в условиях 
санитарных ограничений это позволяет нам 
обеспечить равный доступ в музей для всех 

категорий посетителей.

КАК ВЫБРАТЬ КАТЕГОРИЮ И КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ?



КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?

ШАГ 4
 Прокрутите страницу вниз

 Ознакомьтесь с условиями

пользовательского соглашения и
правилами посещения музея и
подтвердите свое согласие с ними

 Введите фамилию, имя, отчество

 Введите номер телефона

 Введите адрес электронной почты

 Повторно введите адрес электронной

почты

 Нажмите «ЗАКАЗАТЬ»



КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ?

ШАГ 5
 На сайте автоматически откроется ваш

заказ, перед оплатой проверьте еще раз все
данные заказа и убедитесь, что все верно!

 Прокрутите страницу вниз и нажмите

«ОПЛАТИТЬ»

 Ссылка на оплату также придет на вашу

электронную почту (если вы случайно

закроете окно с оплатой, то сможете

вернуться к оплате, пройдя по ссылке из

письма)

Оплата онлайн – необходимый  

финальный этап покупки!

На оплату заказа у вас есть 15 минут.

По истечении этого времени 

неоплаченный заказ будет аннулирован!



КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ?

ШАГ 6
 Внимательно введите данные банковской карты!

 После ввода нажмите «Оплатить» и следуйте
указаниям платежной системы

Оплата заказа возможна любой картой,

кроме American Express.



КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ?

ШАГ 7
 Чтобы подтвердить оплату, введите в поле

одноразовый код и нажмите «ОТПРАВИТЬ»

Одноразовый код придет на номер телефона, 
который привязан к банковской карте, с 

помощью которой вы оплачиваете заказ.

Что делать, если оплата не проходит?

Если вы уверены в том, что корректно ввели данные

банковской карты, и на вашем счете достаточно 
средств для оплаты заказа, но оплата все равно не

проходит, вам нужно обратиться в банк, 
выдавший вам эту карту.



КАК ОПЛАТИТЬ ЗАКАЗ?

ШАГ 8
 Если заказ оплачен, платежная система покажет

сообщение «Операция выполнена успешно»

 Нажмите «Вернуться в магазин», чтобы перейти на
страницу с купленными билетами (также письмо с
купленными билетами придет на адрес электронной
почты, указанный при заказе билетов).

Что делать, если оплата не проходит?

Если вы уверены в том, что корректно ввели данные

банковской карты, и на вашем счете достаточно 
средств для оплаты заказа, но оплата все равно не

проходит, вам нужно обратиться в банк, 
выдавший вам эту карту.



КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ?

ШАГ 9
 Ознакомьтесь с важной информацией о посещении

музея, размещенной на бланке билета!

 Вы можете «Распечатать» билеты или «Сохранить»

билеты на своем электронном устройстве и предъявить
их на контроле в бумажном или электронном виде.



ШАГ 10
• Письмо с электронными билетами

придет и на адрес электронной почты,
указанный при заказе билетов (билеты
доступны при переходе по ссылке, а
также прикреплены как вложение к
письму).

• Вы можете сохранить PDF файл с
билетами на своем электронном
устройстве и предъявить его на
контроле.

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ?



Остались вопросы?

Напишите нам!
tickets@arts-museum.ru

Ждем вас в музее!


	Пустая страница



