


1.4. Посещение Музея, предоставление экскурсионной или иной услуги производится на 
основании Билета. 

1.5. Посетитель может приобрести входной Билет, а также Билет на экскурсионные и 
иные услуги Музея в кассе Музея; входной электронный Билет - на официальном сайте 
Музея www.ethnomuseum.ru. 

1.6. Приобретая Билет или электронный Билет,  посетитель подтверждает факт 
заключения Договора возмездного оказания услуг в сфере культуры с Музеем, а также 
согласие с данными Правилами. Вместе с Билетом посетителю выдается кассовый чек, 
который  содержит наименование вида услуги, ее цену и иную информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. При приобретении Билетов у  лиц, не имеющих полномочий на реализацию Билетов 
Музея, в том числе  в сети Интернет,  в случае  возникновения каких-либо негативных 
последствий Музей ответственности не несет. 

1.8. Билеты на посещение Музея и на услуги Музея, формы и реквизиты которых не 
соответствуют требованиям Музея к их оформлению или  содержатисправления,  
являются недействительными. Образец бланка Билета представлен в Приложении № 1 к 
настоящим Правилам. 

2. Приобретение билетов в кассе Музея 

2.1.В кассе  Музея  Посетитель может приобрести: 

• входной Билет на право самостоятельного осмотра экспозиций и выставок Музея; 
• Билет на экскурсионное обслуживание на посещение выставки «Драгоценности 

Особой кладовой» в составе сборной группы; 
• Билет на экскурсионное обслуживание и другие дополнительные услуги (лекции, 

специализированные занятия) в соответствии с перечнем экскурсионных и других 
услуг для посетителей, размещенным во входной зоне Музея у кассы и на 
официальном сайте Музея. 

2.2. Билеты приобретаются в кассе Музея как за наличный, так и безналичный (с 
помощью банковской карты) расчет.    

2.3.Для юридических лиц, по предварительно заключенному договору с Музеем, 
предусмотрена оплата  по безналичному расчету. Получение билетов в кассе за 
оплаченную по безналичному расчету услугу возможно в день посещения или заранее, 
через экскурсионный заказ, оформленный ответственным сотрудником Музея со ссылкой 
на действующий Договор. 

 

3. Приобретение билетов на сайте Музея 

3.1. На сайте Музея Посетитель может приобрести: 

• Электронный входной Билет за полную стоимость. 

3.2. Входной Билет для лиц, имеющих право на льготное или бесплатное посещение 
Музея, можно приобрести только в кассе Музея в день посещения при предъявлении 
документа, подтверждающего право на льготу. 

http://www.ethnomuseum.ru/


3.3. Покупка входного Билета на сайте Музея осуществляется на условиях 
Пользовательского соглашения. 

3.4. Порядок покупки электронного Билета: 

3.4.1 Регистрация 

Для бронирования и оплаты входного Билета Покупателю необходимо пройти 
регистрацию на сайте Музея, заполнив все поля регистрационной формы (электронной 
анкеты). В электронной анкете указываются  следующие сведения о Покупателе: 

• Адрес электронной почты (e-mail);  
• Номер мобильного телефона;  
• Фамилию, имя, отчество Покупателя  электронного Билета (данные используются в 

случае необходимости восстановления или возврата билета); 
• Согласие Покупателя с условиями Пользовательского соглашения (отмечается 

знаком в соответствующем поле регистрационной формы). 

3.4.2. Подтверждение Заказа 

После оформления Заказа на электронный адрес Покупателя, указанный в 
регистрационной форме, будет направлено  сообщение с номером Заказа и  ссылкой на 
страницу оплаты. 

Внимание! Во избежание несоответствий проверяйте правильность вводимых при 
оформлении заказа данных. В случае указания ошибочных данных Музей имеет право 
отказать в выдаче Билета. 

3.4.3. Оплата Заказа 

• Для проведения платежа Заказ автоматически перенаправляется на сайт 
авторизированной Системы, где проверяются данные Банковской карты 
Покупателя. При успешном проведении Платежа со счета Банковской карты 
Покупателя списывается сумма в размере стоимости Заказа, после чего 
осуществляется переход на страницу для распечатки электронного Билета с 
информацией о произведенном Заказе и способе оплаты со статусом 
«ОПЛАЧЕНО»; 

• В случае, если оплата Заказа не была завершена и/или завершена неуспешно, 
Покупатель вправе оформить новый Заказ и провести его оплату согласно 
указанному порядку. 

3.4.4 Проход в Музей по электронному Билету: 

• Для входа в Музей Посетитель предъявляет на контроле электронный Билет в 
распечатанном виде или на экране мобильного устройства (QR-код) для 
считывания его специальным сканирующим устройством; 

• При необходимости, Посетитель  вправе в день посещения Музея обратиться в 
кассу Музея и, назвав номер Заказа, получить распечатанный  бланк Билета (БСО).  

3.5. Безопасность платежа 

3.5.1. Безопасность платежей обеспечивается с помощью системы поддержки Интернет-
эквайринга 3D-Secure (Система поддержки Интернет-эквайринга) – программного 
комплекса, используемого банком для организации всех этапов переводов денежных 
средств с применением Банковских карт в адрес Музея, осуществляемый «Газпромбанк» 



(Акционерное общество) (далее Банк). Банк функционирует на основе современных 
протоколов и технологий, разработанных платежными системами VISA, MasterCard, 
UnionPay, Золотая Корона, JCB и МИР.  

3.5.2. Обработка полученных конфиденциальных данных держателя Банковской карты 
производится в процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI 
DSS. Безопасность передаваемой информации обеспечивается с помощью современных 
протоколов обеспечения конфиденциальности в сети Интернет.  

4. Порядок возврата билетов 

4.1.В соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 
«О защите прав потребителей» Покупатель Билета вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора возмездного оказания услуг и вернуть приобретенный 
Билет при условии оплаты Музею фактически понесенных им расходов, связанных с 
выполнением обязательств по данному Договору. 

4.2. Возврат Билета осуществляется  не позднее указанной на нем даты посещения Музея, 
при этом: 

4.2.1. Входной Билет в Музей, соответствующий требованиям настоящих Правил, 
возвращается за полную стоимость (100 %). 

4.2.2. Билет на экскурсию или иной вид услуг возвращается на следующих условиях: 

• не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты посещения - 100 %; 
• менее чем за 7 (семь), но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты посещения – 50 %; 
• менее чем за 3 (три) дня до даты посещения Музей вправе не возвращать Покупателю 

стоимость приобретенного Билета, за исключением случая, установленного в п.4.4. 
настоящих Правил. 

4.3. В случае непредвиденного закрытия Музея, отмены экскурсии или отказа от 
предоставления иной услуги по инициативе Музея стоимость неиспользованного Билета 
возмещается Покупателю в полном объеме (100 %) либо, по решению администрации 
Музея, этот Билет может считаться действительным для оказания услуги в другое время. 

4.4. В случае отказа Покупателя от посещения Музея в связи с документально 
подтвержденными обстоятельствами, связанными с болезнью Посетителя либо смертью 
лица, являвшегося членом его семьи или близким родственником, в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации, возврат Билета осуществляется в полном 
объеме (100%). 

4.5. Во всех случаях Билет принимается к возврату на основании Заявления Покупателя  
при предъявлении документа, удостоверяющего личность  (паспорт, военный билет, 
водительское удостоверение), а также  платежных реквизитов, если платеж был совершен 
безналичным путем. 
 
4.6.  Возврат билетов, приобретенных в кассе Музея 

4.6.1. Возврату подлежит оригинал Билета  с неповрежденным контрольным корешком  и 
кассовый чек каждого возвращаемого Билета. В случае повреждения, порчи или утраты 
Билета дубликат не выдается и деньги не возвращаются. Билет с исправлениями считается 
недействительным.  



4.6.2. Заполненное Заявление Покупатель передает в кассу Музея. К заявлению должны 
быть приложены документы к возврату – оригиналы Билета и кассового чека. Кассир 
подписывает Заявление у главного бухгалтера (в случае его отсутствия – у заместителя 
главного бухгалтера или уполномоченного на то сотрудника Музея) и осуществляет 
возврат денежных средств в зависимости от способа оплаты Билета.  
 
4.6.3. Если входной Билет был оплачен наличными денежными средствами, деньги 
покупателю возвращаются после оформления Заявления в кассе Музея в день подачи 
Заявления (по рабочим дням, за исключением понедельника и последней пятницы 
месяца).  

4.6.4. Для оформления возврата Билета, купленного по безналичному расчету (с помощью 
Банковской карты), следует  предоставить кассиру данную Банковскую карту. Возврат 
средств на карту, отличную от карты оплаты, не производится. Возврат средств на карту 
осуществляется в сроки, установленные банком, выпустившим карту (в течение 30 
календарных дней). 

4.7. Возврат электронных билетов 

4.7.1 Возврат стоимости электронного Билета, заказанного и оплаченного на сайте Музея, 
осуществляется на Банковскую карту, с которой была произведена покупка, в порядке, 
предусмотренном Пользовательским соглашением, а также условиями Банка, картой 
которого был оплачен Билет. 

4.7.2. Для осуществления возврата платежа Покупатель  должен отправить в Музей запрос 
по электронной почте - refund@ethnomuseum.ru. В запросе указываются ФИО Покупателя, 
адрес электронной почты, последние 4 цифры Банковской карты, с которой был 
произведен платеж, дата заказа, сумма заказа, фиксируется факт отказа от услуги и 
желание осуществить возврат платежа. Запрос должен быть отправлен с адреса 
электронной почты, указанного при оформлении Заказа.  

4.7.3.Также возможно предоставление Заявления в кассу Музея для оформления возврата 
электронного Билета, согласно п.4.6.4. Правил. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1.Музей имеет право изменять условия продажи и возврата Билетов в одностороннем 
порядке, размещая информацию во входной зоне у кассы Музея и на сайте Музея. 
5.2. В остальном, не предусмотренном настоящими Правилами, применяются нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

mailto:refund@ethnomuseum.ru


 

Приложение № 1 
К Правилам реализации и возврата билетов 

ФГБУК «Российский этнографический музей» 
 

 

ОБРАЗЕЦ БЛАНКА БИЛЕТА  

 

 

Рисунок 1. Бланк билета ФГБУК «Российский этнографический музей». 
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