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Билеты на концерт  
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 

– Ребята в школе сегодня обсуждали, что в следующие выходные в наш город приедет с концертом популярная 
группа. Мне бы тоже очень хотелось сходить на их концерт, – сказала Вера родителям. 

– Хорошее желание, – откликнулась мама, – но, чтобы принять решение, необходимо знать, сколько стоят билеты 
на этот концерт и как их можно купить. 

– Наверное, надо обратиться в кассу киноконцертного зала? – предположила Вера. 
– А можно воспользоваться услугами интернет-сайта Vse-bilety.com, – подсказала Инна, старшая сестра Веры. 
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Билеты на концерт  
Задание 1 /5 
 
Воспользуйтесь текстом «Билеты на концерт», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос отметьте 
нужный вариант ответа. 
 
Какое финансовое преимущество у покупки билетов на 
концерт на сайте Vse-bilety.com? 
 
Отметьте один верный вариант ответа. 
 
 Возможность выбрать на сайте удобные зрительские 
места. 
 Возможность воспользоваться при покупке билетов на 
сайте скидкой по акции. 
 Возможность сэкономить время при покупке билетов на 
сайте. 
 Возможность купить билеты на сайте не только на 
концерт, но и в театр. 
 

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 

– Покупать билеты на сайте – это и удобнее по 
времени, и даже может быть дешевле, – продолжила Инна. 

– Неужели? – удивилась Вера. – Разве билеты на один 
и тот же концерт могут стоить по-разному, в зависимости 
от того, где их приобретать? 

– Конечно! Потому что Vse-bilety.com не просто 
продают билеты на концерты и в театры, но и предлагают 
различные акции со скидками, а также бонусы и кешбэки, 
помогающие сэкономить на покупке билетов. 
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Билеты на концерт  
Задание 2 / 5  
 
Воспользуйтесь текстом «Билеты на 
концерт», расположенным справа. 
Запишите свой ответ на вопрос. 
 
От чего зависит стоимость билетов на 
концерт, которые хотят приобрести сёстры 
Вера и Инна? 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 
– Давай посмотрим на сайте Vse-bilety.com стоимость билетов на 

интересующий меня концерт, – предложила Вера. 
Сёстры нашли на сайте афишу концерта, открыли вкладку «Купить 

билеты» и увидели схему зрительного зала и стоимость билетов. 
– Ты видишь, что стоимость билетов на один и тот же концерт 

разная? – спросила Инна. 
– И, кажется, я понимаю, почему… –ответила младшая сестра. 
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Билеты на концерт  
Задание 3 / 5  
 
Воспользуйтесь текстом «Билеты на концерт», 
расположенным справа. Для ответа на вопрос выберите в 
выпадающих меню нужные варианты ответа. 
 
В каких из предложенных ситуаций деньги, потраченные на 
билеты, будут потеряны, а в каких будут возвращены? 
 
Выберите нужные варианты ответа в выпадающих меню. 
 

Ситуация Финансовый риск 
Концерт отменён в связи с 
болезнью одного из 
участников группы. 

Деньги будут потеряны 
Деньги будут возвращены 

Девочка не смогла пойти на 
концерт, потому что в этот 
день заболела. 

Деньги будут потеряны 
Деньги будут возвращены 

Накануне выступление 
группы показали по 
телевизору, и Вера 
передумала идти на 
концерт. 

Деньги будут потеряны 
Деньги будут возвращены 

 

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 

– Инна, а если мы купим билеты, а потом не сможем 
пойти на концерт или концерт отменят, значит наши 
деньги пропадут? – заволновалась Вера. 

– О том, какие риски есть в таком случае, тоже можно 
узнать на сайте.  

– Всё не так просто, – подумала Вера. – Есть 
ситуации, в которых мы не будем рисковать 
потраченными деньгами, а есть ситуации, в которых 
наши деньги могут пропасть… 

  
Информация для покупателя билетов 

 
1. В случае отмены, замены, переноса 
мероприятия (концерта, спектакля) организатор 
осуществляет возврат денежных средств 
покупателю билета. 
2. В случае отказа покупателя билета от 
посещения мероприятия по причинам, не 
связанным с болезнью, осуществляется возврат 
денежных средств покупателю билета не позднее, 
чем за три до проведения мероприятия.  
3. В случае болезни покупателя билета заявление 
на возврат денежных средств можно подать даже в 
день проведения мероприятия. К заявлению нужно 
приложить копию медицинской справки. 
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Билеты на концерт  
Задание 4 / 5 
 
Воспользуйтесь текстом «Билеты на 
концерт», расположенным справа. Для 
ответа на вопрос отметьте нужные 
варианты ответа. 
 
Какие предложения на сайте могут быть 
финансово выгодными при покупке 
билетов? 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Промокод 
 Электронный билет 
 Мобильный билет 
 Кешбэк 
 Подарочная карта  

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 

– Ну что ж, можно покупать билеты на концерт? – обрадовалась Вера. 
– Прежде чем выбрать билеты, давай посмотрим, какие ещё условия 

покупки предлагает Vse-bilety.com, – уточнила Инна.  
В главном меню сайта сёстры стали выбирать странички, на которых 

расположена информация, помогающая выбрать выгодные условия 
приобретения билетов на концерт.  
Предложение Описание предложения 
Промокод Промокод – это специальная комбинация символов, которая 

даёт право получить скидку или принять участие в акции. 
Регистрируйте промокоды Bileti.com и получайте 
дополнительные бонусные баллы. А чем больше баллов – 
тем больше подарков!  

Электронный 
билет 

Электронный билет, как и бумажный, даёт право пройти на 
мероприятие, но за ним не нужно ездить в кассу – его 
покупают через интернет и сразу после оплаты получают на 
почту. 

Мобильный 
билет 

Мобильный билет, так же как и электронный, покупают 
через интернет, но после оплаты получают его в виде QR-
кода на смартфон. 

Кешбэк Вы покупаете билеты на концерт или в театр, а Билет.com 
возвращает вам процент от покупки в виде бонусных баллов. 
Каждый балл равен одному рублю. Баллами можно 
расплатиться в салоне связи – партнёре Bileti.com 

Подарочная 
карта 

Подарочная карта не является самостоятельным товаром, и 
её покупка, по сути, является внесением предоплаты. 
Активированная подарочная карта является предоплаченным 
платёжным средством на предъявителя. Человек, 
получивший Подарочную карту в подарок, становится 
клиентом и может использовать карту в качестве платежного 
инструмента. 
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Билеты на концерт  
Задание 5 / 5  
 
Воспользуйтесь текстом «Билеты на концерт», 
расположенным справа. Запишите свой ответ на вопрос 
в виде числа. 
 
Сколько рублей необходимо Вере, чтобы оплатить билет, 
используя бонусные баллы сестры? 
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 
 

 
 
 

БИЛЕТЫ НА КОНЦЕРТ 
 

– Вот теперь мы точно можем купить билеты! – 
обрадовалась Вера. 

– Я уже несколько раз пользовалась услугами Vse-
bilety.com, и у меня накопились бонусные баллы. 
Посмотрим, как они работают – предложила Инна. 

На страничке сайта «Бонусы» девочки познакомились вот 
с такой информацией: 

 
А в «Личном кабинете» Инны накопилось 900 баллов. 
– Ты можешь воспользоваться накопленными мною 

бонусными баллами, чтобы оплатить билет на концерт, – 
предложила старшая сестра. – Подсчитай, сколько денег тебе 
потребуется добавить, если ты хочешь купить билет за 1000 
рублей. 

 


