
 

Инструкция покупки билетов на конференцию «BIM на практике 2020»  

Все платежи и документооборот проводятся билетным агентом сервисом TimePad   

1. Зайдите на страницу https://www.pss.spb.ru/bim2020/   

2. Нажмите на кнопку Купить билет.   

  

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

 

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


 

 

Внимание! если не отображается виджет оплаты, перейдите по ссылке   

https://pss-graitec.timepad.ru/event/1223613/ и на открывшейся странице нажмите 

кнопку Зарегистрироваться  

 

4. Выберите тип и количество билетов. Нажмите Продолжить.  

Обращаем внимание, действуют следующие типы билетов  

Ultimate 

1. Индивидуальный доступ к онлайн трансляции: реальные кейсы от лидеров отрасли 

2. Ответы на вопросы в режиме диалога (коммуникация со спикерами и техническими 

специалистами через индивидуальные Telegram – каналы) 

3. Тет-а-тет встречи с экспертами (возможность забронировать личную онлайн встречу с 

экспертом на 20 минут) 

4. Доступ к 17 BIM курсам обучающей платформы www.kilonewton.ru на 1 год 

5. Участие в розыгрышей призов от организаторов и спонсоров 

6. Предоставление записи выступлений конференции 

Premium 

1. Индивидуальный доступ к онлайн трансляции: реальные кейсы от лидеров отрасли 

2. Ответы на вопросы в режиме диалога (коммуникация со спикерами и техническими 

специалистами через индивидуальные Telegram – каналы) 

Виджет оплаты 

https://pss-graitec.timepad.ru/event/1223613/
https://www.kilonewton.ru/


 

3. Участие в розыгрышей призов от организаторов и спонсоров 

Standard 

Индивидуальный доступ к онлайн трансляции: реальные кейсы от лидеров отрасли 

  

 

  

5. Ниже отроется анкета участника, которую обязательно необходимо заполнить. 

Все поля обязательны к заполнению  



 

 

6. 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  

 

7. Выберите удобный вариант оплаты. Следуйте инструкциям на экране  

  

Указать 

контактный  

e-mail 

Заполнить 

анкету 

 



 

 

  

Для оплаты от юр.лица нажмите вторую кнопку «Выставить счет на юрлицо»  

8. 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.  

  



 

 

 

 

9. После успешного заполнения Вам на почту будет направлен Договор-счет на оплату, 

который вам нужно оплатить.  

Ввод реквизитов 

компании 



 

 

  

10. 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.   

11. Обязательно распечатайте билет и предъявите на стойке регистрации. Вход на 

площадку мероприятия только по билетам.  

12. Подписанными документами можно обменяться почтой России или курьером; все нужные 

реквизиты будут указаны в письме.  

13. Любые вопросы по оплате и закрывающим документам вы можете направлять в 

бухгалтерию: docs@timepad.ru; (495) 212 16 98  

  

Для оплаты банковской карты нажмите первую кнопку «Банковская карта» Оплата 

банковскими картами VISA, MasterCard, American Express, МИР.  

Оплата через систему Яндекс. Деньги. Заполните поля, следуйте инструкциям на экране  

 

  

  



 

 

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 

контактам Яндекс.Деньги - 8 800 250‑66‑99  

Все инструкции по способам оплаты:  

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

 

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

