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1. Общие положения 

1.1. Настоящее дополнение к Пользовательскому соглашению (далее – Дополнение) 

устанавливает особые условия покупки билетов, абонементов и экскурсионных путевок 

(далее – Билеты) в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

особенности отмены или переноса проводимых Музеем мероприятий, в том числе посещения 

постоянной экспозиции или выставки (далее – Мероприятие), а также порядок и сроки возврата 

стоимости Билетов на такие Мероприятия при угрозе возникновения и/или при возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части (далее – 

Режим). 

1.2. Дополнение является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения. В случае 

противоречия или любого несоответствия между нормами Дополнения и Пользовательского 

соглашения Дополнение имеет преимущественную силу. 

1.3. Условия, не указанные в Дополнении, регулируются Пользовательским соглашением и 

действующим законодательством РФ. 

1.4. Установленные в Дополнении правила покупки и возврата Билетов действуют до момента 

их отмены Музеем после улучшения эпидемиологической обстановки и возвращения к 

стандартным условиям покупки и возврата Билетов. 

 

2. Правила покупки билетов  

2.1. Билеты продаются только на сайте Музея (pushkinmuseum.art), продажа билетов в кассах 

временно приостановлена. 

2.2. Билеты поступают в продажу строго с указанием даты и времени посещения.  

 

3. Порядок проведения, отмены или переноса Мероприятий 

3.1. Информация об отмене или переносе Мероприятия размещается Музеем на его 

официальном сайте не позднее чем через 14 календарных дней с даты отмены Режима. 

3.2. Если из-за действия Режима провести Мероприятие в Музее невозможно, Музей вправе 

провести Мероприятие в онлайн-формате или предложить клиенту в виде компенсации принять 

участие: 

• в аналогичном Мероприятии, проводимом в Музее в другие дату и время; 

• в другом Мероприятии, проводимом в Музее. 

3.3. При переносе Мероприятия Музей обязан проинформировать о дате и времени проведения 

перенесенного Мероприятия в течение 6 месяцев с даты отмены Режима.  

https://pushkinmuseum.art/


3.4. Музей обязан провести все перенесенные Мероприятия в течение 18 месяцев с даты отмены 

Режима.  

3.5. Посетить перенесенное Мероприятие клиент может по ранее приобретенному билету на 

Мероприятие. 

 

4. Порядок возврата Билетов в случаях отмены и переноса Мероприятия 

4.1. В случае отмены Мероприятия в связи с действием Режима клиент вправе обратиться за 

возвратом полной стоимости Билета (или частичной стоимости Билета, если часть 

Мероприятий, входящих в состав Билета, уже состоялась) в течение 6 месяцев с даты отмены 

Режима, а Музей обязан осуществить возврат полной стоимости Билета (или частичной 

стоимости Билета, если часть Мероприятий, входящих в состав Билета, уже состоялась) в 

течение 3 месяцев со дня обращения клиента. 

4.2. В случае, если Музей в течение 6 месяцев с даты отмены Режима не определил дату и время 

перенесенного Мероприятия и не разместил информацию об этом на официальном сайте или не 

провел перенесенное Мероприятие в течение 18 месяцев с даты отмены Режима, Мероприятие 

считается отмененным, и клиент вправе обратиться за возвратом полной стоимости Билета (или 

частичной стоимости Билета, если часть Мероприятий, входящих в состав Билета, уже 

состоялась) в течение 9 месяцев с даты отмены Режима, а Музей обязан осуществить возврат 

полной стоимости Билета (или части стоимости Билета, если часть Мероприятий, входящих в 

состав Билета, уже состоялась) в день обращения клиента.  

4.3. В случае переноса Мероприятия Музеем в установленные сроки или проведения 

Мероприятия в онлайн-формате, возврат полной стоимости Билета (или частичной стоимости 

Билета, если часть Мероприятий, входящих в состав Билета, уже состоялась) не 

осуществляется. 

 


