
ПОРЯДОК ПОКУПКИ БИЛЕТОВ ОНЛАЙН 

на сайте Кировского областного драматического театра им. С.М.Кирова 

(памятка зрителю) 

 

1. Зайдите на сайт театра https://kirovdramteatr.ru/ в раздел «Афиша» 

2. Выберите интересующий спектакль и нажмите на кнопку «Купить билет» 

 

3. Выберите места в сетке зрительного зала и нажмите на кнопку «Купить» 

 

 

https://kirovdramteatr.ru/


 

4. Перейдите на страницу покупки билетов. Обратите внимание: в сером поле 

отражена стоимость Заказа, ниже – Сервисный сбор, который составляет 3% от 

суммы Заказа. В поле «Покупка» необходимо указать Ваш адрес электронной 

почты, Имя и сотовый телефон. В поле «Выберите способ оплаты» Вы можете 

ознакомиться с правилами покупки  и нажать на кнопку «Оплатить» 

 

5. Введите реквизиты Вашей банковской карты и нажмите «Оплатить» 

 

 



 

6. Введите код, нажмите «Отправить» и в следующем поле нажмите «Вернуться в 

магазин». 

 

 

 

 

 

 



7. Вы попадёте на страницу с Вашим заказом. Вы можете распечатать билет и 

предъявить его контролёру при входе в театр. Важно, чтобы куар-код хорошо 

считывался. Обратите внимание: фотографировать билет ни в коем случае нельзя 

– сканер его не считает.  

 

 

8. На Вашу почту придёт несколько писем от сервиса Quick Tickets. В первом письме 

Вы можете перейти по ссылке и активировать свой Личный кабинет на сайте 

https://quicktickets.ru/  

 

 

https://quicktickets.ru/


9. Во втором и третьем письмах будет ссылка на билеты. Перейдя по ней, Вы 

попадёте на страницу Вашего Заказа и сможете распечатать его. В письме указан 

телефон и электронный адрес Службы поддержки сервиса Quick Tickets, куда Вы 

всегда можете обратиться, если у Вас возникнут вопросы.  

 

 

 



10.  Вы можете перейти из письма №1 в Личный кабинет, создать пароль и 

пользоваться всеми возможностями сервиса Quick Tickets. 

 

11.  В Личном кабинете Вам будет доступна информация обо всех Ваших Заказах.  

 



12.  В разделе «Мои заказы» Вы всегда можете распечатать Ваш билет.  

 

13.  Если у Вас остались вопросы по оплате или по доступу к билетам, можете задать 

их «Службе заботы» в правом нижнем углу, которая доступна круглосуточно. 

Обращаем Ваше внимание, что сервис Quick Tickets находится не в Кирове, 

поэтому все Ваши вопросы по работе сервиса театр в свою очередь также решает 

по телефону +7 (4852) 33-29-80 или через «Службу заботы».   

 

 

До встречи в театре!  

 


