Несколько шагов к покупке билета онлайн


Откройте страницу для покупки билетов



Ознакомьтесь с правилами покупки и возврата билетов



Выберите тип билета, дату и время



Укажите необходимое количество



Введите адрес электронной почты



Получите проверочный код



Введите его в специальное поле, заполните остальные поля



Проверьте корректность заказа и оплатите его



Обязательно распечатайте бланк электронного заказа

Где на сайте купить билет?
Шаг 1
 На главной
странице сайта
выберите раздел
«КУПИТЬ БИЛЕТ»

Как купить билет на сайте?
Шаг 2
 Прочитайте
Правила онлайнзаказов
 Ознакомьтесь с
Пользовательским
соглашением

Остались вопросы?
Напишите на
tickets@arts-museum.ru

Как выбрать нужный билет?
Шаг 3
 Выберите:
- тип билета в меню
- дату посещения в календаре
- время посещения
если предусмотрено

 Нажмите клавишу «КУПИТЬ»
По каждому мероприятию
указано доступное количество
билетов.

в наличии: 0 шт.?
Увы, все билеты на это
время уже забронированы 

Как выбрать категорию и количество билетов?
Шаг 4
 Выберите категорию посетителя
 Установите нужное количество
билетов с помощью клавиш «-»/«+»

В одном заказе можно оформить
не более 4 (трех) билетов.

Бесплатный билет можно
купить только в одном заказе с
любым платным билетом
(банковская система не может провести
платеж 0 рублей).

Как оформить заказ?
Шаг 5
 Прокрутите страницу
вниз:
- Проставьте галочку
согласия с
пользовательским
соглашением
- Введите свой адрес
электронной почты
 Нажмите клавишу
«ЗАКАЗАТЬ»

НЕ закрывайте страницу!

Где найти проверочный код?
Шаг 6
 Проверочный код был выслан на

вашу электронную почту в
письме от ГМИИ им. А.С.
Пушкина.

Запишите или скопируйте
проверочный код из письма.

Не получили код?
Проверьте папку «Спам» или
«Промо-акции» (для почты на
gmail.com).

Куда ввести проверочный код и как заполнить captcha?
Шаг 7
 Если в заказе все указано верно (дата, время, название
мероприятия и количество билетов), введите проверочный
код на странице сайте в специальное поле
 Заполните ФИО и номер телефона.
 Кликните в пустое поле рядом со строчкой «Я не робот» и
дождитесь появления в этом поле зеленой галочки.


 Нажмите клавишу «ПОДТВЕРДИТЬ»




Необходимо ввести ФИО человека, который будет получать
билет! Эти данные могут не совпадать с данными человека, с
чьей карты производится оплата.

Как произвести оплату?
Шаг 8.1
 На сайте автоматически
откроется ваш билет, ссылка на
него будет направлена на вашу
электронную почту
 Прокрутите страницу вниз и
нажмите клавишу
«ОПЛАТИТЬ»
Оплата онлайн –
необходимый финальный
этап покупки!
На оплату заказа отведено три
часа. По истечении этого времени
неоплаченный заказ будет
аннулирован!

Как произвести оплату?
Шаг 8.2
 Внимательно вводите данные
карты
 Оплата возможно по всем
картам (кроме American
Express)

После успешной оплаты
проверьте, что на бланке
заказа, который
открывается по ссылке из
письма, статус вашего заказа
изменился с «Неоплачено» на
«Оплачено»!

Как получить билет?
Шаг 9
 Распечатайте оплаченный заказ, пройдя
по ссылке из письма
 Обменяйте распечатанный бланк на
бумажный билет в здании Галереи
Бланк заказа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ билетом. Бланк
необходимо распечатать и обменять на
бумажный билет в кассах Галереи искусства
стран Европы и Америки XIX-XX веков (ул.
Волхонка, д. 14).

Проход в здание с билетом – через
подъезд № 5 (с Колымажного
переулка).

Часто задаваемые вопросы


Что делать, если нужно приобрести больше четырех билетов? Вы можете оформить несколько заказов на один и
тот же день (при наличии билетов). Главное, чтобы в каждом заказе был хотя бы один платный билет.



Как купить онлайн один бесплатный билет? Заказ на сумму 0,00 рублей технически не может быть обработан
банковской системой. Вы можете получить бесплатный билет в кассе непосредственно в день посещения.



Что делать, если я передумал или не могу идти в музей в тот день/на тот сеанс, на который купил билет? Вы
можете вернуть купленный билет и приобрести новый, на удобную вам дату. Перенос даты/времени посещения
не допускается.



Что делать, если не проходит оплата? Если вы уверены в том, что корректно ввели данные вашей банковской
карты и на вашем счете достаточно средств, но оплата все равно не проходит, вам нужно обратиться в банк,
выдавший вам эту карту.



Можно ли забронировать билет онлайн, а оплатить в кассе? Нет. Если билет останется неоплаченным, он будет
аннулирован.



Какими банковскими картами можно оплатить заказ? Банковскими картами Visa, Mastercard, Maestro, Мир
(кроме карт American Express), которые содержат ваши имя и фамилию, имеют срок действия, номер и ccv-код (по
картам Maestro ccv-код вводить не требуется).

Ждем вас в музее!

