
 
 Инструкция покупки билетов на конференцию «BIM на практике 2019»  
 
 
Все платежи и документооборот проводятся билетным агентом сервисом 
TimePad  
 

1. Зайдите на страницу https://www.pss.spb.ru/bim/ 

2. Нажмите на кнопку Купить билет. 
 

 
  

https://www.pss.spb.ru/bim/


3. После нажатия Вас перенаправит на блок Как принять участие / Как 
купить билеты и виджет оплаты  

 

 
 
Внимание! если не отображается виджет оплаты, перейдите по ссылке 
https://pss-graitec.timepad.ru/event/860513/ и на открывшейся странице 
нажмите кнопку Зарегистрироваться  

 
4. Выберите тип и количество билетов. Нажмите Продолжить.  

 
Обращаем внимание, действуют три типа билетов.  
 
1/ Статус "Участник" для представителей проектных, строительных, 
девелоперских компаний, технических заказчиков, эксплуатирующих 
организаций, органов экспертизы стоимость участия составляет 5 000 руб или 
3 500 руб по акции с ограниченным сроком действия. 
2/ Статус "Интегратор/вендор" для представителей вендоров, интеграторов, 
поставщиков ПО, консалтинговых компаний, учебных центров стоимость 
участия составляет 20 000 руб.  
3/ Статус "Студент" для учащихся профильных ВУЗов составляет 2 500 руб. 
 
Выберете свой тип билета и нажмите кнопку «Продолжить». 
 

https://pss-graitec.timepad.ru/event/860513/


5. Ниже отроется анкета участника, которую обязательно необходимо 
заполнить. Все поля обязательны к заполнению. 

 
После заполнения анкеты, поставьте галочку «Я подтверждаю свое согласие 
с условиями Пользовательского соглашения и Договором оказания услуг по 
организации мероприятия и политикой возвратов*» и нажмите кнопку 
Купить  
 

 
 
6. Выберите удобный вариант оплаты. Следуйте инструкциям на экране  
 



 
 
Для оплаты банковской карты нажмите первую кнопку «Банковская карта»  
 
При оплате информация передается в зашифрованном виде по протоколу 
TLS и сохраняются только на специализированном сервере платежной 
системы. Таким образом, интернет-магазин не имеет доступа к Вашим 
платежным данным. 
 
 Шаг 1. При выборе формы оплаты картой Вы будете переадресованы на 
страницу, где будет отображена информация о заказе, а также поля для 
заполнения данных карты. Введите номер карты (16 цифр без пробелов), 
срок действия (месяц и год), имя и фамилию владельца карты латиницей 
(как указано на карте):  
 

 
 
Введите верификационный номер карты (CVV для VISA или CVC для 
MasterCard или Batch-код для American Express): Верификационный номер 
карты — это три цифры, находящиеся на обратной стороне карты (для карт 



VISA и MasterCard) и 4 цифры, находящиеся на лицевой стороне карты (для 
карт American Express):  
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Для осуществления платежа потребуется указать данные 
Вашей банковской карты (ПИН-КОД не требуется) – все необходимые 
данные имеются на самой карте. Передача этих сведений производится с 
соблюдением всех необходимых мер безопасности. Данные будут 
сообщены только на авторизационный сервер Банка по защищенному 
каналу (протокол TSL). 
 
Шаг 2. Проверьте внесенные данные и нажмите кнопку «Оплатить картой»:  
 

 
 
Шаг 3. Если данные указаны верно, в большинстве случаев Вы будете 
перенаправлены на сайт банка-эмитента (банка, выпустившего карту) для 
подтверждения оплаты. Вам необходимо будет ввести одноразовый код 
подтверждения платежа (т.е. Ваша карта должна поддерживать технологию 
3DSecure — систему подтверждения платежей). Пример страницы для ввода 
кода:  



 
 
Оплата произойдет в течение нескольких секунд. Примечание: При платеже 
с валютного счета будет произведена конвертация в рубли по курсу 
банка-эмитента на момент оплаты. При наличии вопросов, связанных с 
проведением платежа, обращайтесь по e-mail support@platron.ru или в 
любое время суток по телефону +7 495 983 32 79.  
 
Для оплаты от юр.лица нажмите вторую кнопку «Оплата от юрлица» 
  

7. При выборе этого способа оплаты появляется анкета, которая 
представляет собой форму подачи реквизитов компании. В этой же 
анкете нужно указать данные об участниках от вашей компании.  

 
Обращаем внимание, счета принимаются к оплате в течение 7 дней. По 
истечении указанного срока - счет недействителен.  
 



 
 
В графу «Название компании» введите реквизиты. 
 
 
  



8. После успешного заполнения Вам на почту будет направлен 
Договор-счет на оплату, который вам нужно оплатить.  
 

 
 
 
9. После поступления денежных средств на счет (может занять до 5 
банковских дней), Вам на почту будет направлен Акт сдачи-приемки 
услуг и электронный билет участника.  

10. Обязательно распечатайте билет и предъявите на стойке 
регистрации. Вход на площадку мероприятия только по билетам.  

11. Подписанными документами можно обменяться почтой России или 
курьером; все нужные реквизиты будут указаны в письме.  

12. Любые вопросы по оплате и закрывающим документам вы можете 
направлять в бухгалтерию: docs@timepad.ru; (495) 212 16 98  

 
Все инструкции по способам оплаты:  
http://help.timepad.ru/5588/80128 

http://help.timepad.ru/5588/80128

