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Приложение № 3 
к приказу № 21 от 02 июня 2022 г. 

 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о Правилах продажи билетов на выставку «Русский эпос в камне» посредством сети 
Интернет 

  
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
1.1. Фонд - Некоммерческая организация «Культурно-исторический Фонд «Связь времен». 
1.2.Сайт Фонда – WEB-сайт Фонда, размещенный в сети Интернет по адресу: 

epos.fabergemuseum.ru с переадресацией на WEB-сайт www.events.fsv.ru при совершении покупки 
билетов. 

1.3. Мероприятие – выставка картин и других предметов искусства «Русский эпос в камне», 
представляемая Фондом в филиале Фонда в г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 21А с 29 июня 
2022 года по 30 сентября 2022 года силами и за счет средств Фонда; 

1.4. Кассы Фонда – кассы для продажи билетов на посещение мероприятий Фонда. 
1.5. Клиент – физическое лицо, в том числе уполномоченный представитель юридического 

лица, использующее Сайт Фонда для заказа и оплаты билетов на посещение мероприятия. 
1.6. Билет (см. также Электронный билет) – документ, предоставляющий право на 

посещение мероприятия Фонда, изготовленный с применением автоматизированной системы учета 
и содержащий все реквизиты на бланке строгой отчетности и может быть приобретен в кассе 
Фонда. 

Электронный билет – документ, предоставляющий право на посещение мероприятия 
Фонда, приобретаемый на Сайте Фонда. Электронный билет содержит уникальный штрих-код, 
номер заказа, подтверждает факт оплаты посещения мероприятия на Сайте Фонда, формируется 
автоматически и направляется на адрес электронной почты клиента. 

1.7. Заказ – действие клиента, имеющее уникальный идентификационный номер, 
совершаемое с целью оплаты билета на мероприятие с использованием Сайта Фонда. 

1.8. Возврат – возврат оплаченной стоимости билета клиенту. 
1.9. Система (Платежная система) – совокупность финансовых институтов, 

объединенных между собой на договорной основе, а также включающая в себя программные, 
аппаратные и технические средства, обеспечивающие информационное и технологическое 
взаимодействие, необходимое для осуществления расчетов между клиентами, приобретающими 
билеты и Фондом, продающим билеты. 

1.10. Правила платежных систем – свод документов, регулирующих деятельность 
платежных систем VISA и MasterCard. 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Пользовательское соглашение (далее – Соглашение) является договором между Фондом 
и Клиентом о порядке использования Клиентом сайта для приобретения билетов на мероприятия 
Фонда. 

2.2. Согласие Клиента с условиями настоящего Соглашения выражается путем размещения 
своего электронного адреса в регистрационной форме при оформлении заказа. 

2.3. Соглашение вступает в силу с момента нажатия Клиентом кнопки «Заказать» при 
оформлении заказа. 

2.4. Фонд вправе вносить изменения в настоящее Соглашение в одностороннем внесудебном 
порядке без дополнительного уведомления Клиента. Клиент настоящим принимает и соглашается, 
что при каждом новом заказе Клиент обязан ознакомиться с текстом Соглашения. Текст 
Соглашения размещен на сайте Фонда. 

2.5. Правила покупки и возврата билетов устанавливаются локальным нормативным актом 
Фонда - Правилами продажи билетов, утверждаемыми в Фонде и доступными для всеобщего 
ознакомления. 










