
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

Оргвзнос для одного участника конференции  

4000 руб. (в том числе 18% НДС) при перечислении денег до 1 

сентября 2016 г. 

5000 руб. (в том числе 18% НДС) при перечислении после 1 

сентября 2016 г.  

 

Для аспирантов и студентов сумма организационного взноса снижена на 50%.  

2000 руб. (в том числе 18% НДС) при перечислении денег до 1 

сентября 2016 г. 

2500 руб. (в том числе 18% НДС) при перечислении после 1 

сентября 2016 г.  
 

 

Уважаемые авторы докладов! Напоминаем, что доклад публикуется в материалах 

конференции только при условии оплаты оргвзноса до 1 сентября  2016 г. 

 

Оргвзнос включает в себя участие в работе конференции; получение сборника 

пленарных докладов с диском; на выбор участника материалы одной из локальных 

конференций (сборник и диск); кофе, чай в перерывах в течение трех дней.  

 

Уплата оргвзноса за участие в любой из локальных конференций  дает право 

принимать участие во всех конференциях, входящих в состав мультиконференции. 

 

Обращаем Ваше внимание, что оргвзнос за участие в мультиконферецнии 

оплачивается только на основе договора, заключенного с организацией участника или 

лично с участником. 

 

Для оплаты оргвзноса участникам необходимо направить заявку в произвольной форме в 

рабочую группу по электронному адресу mkpu@eprib.ru. Заявку на счет или реквизиты следует 

прислать не позднее 29.08.16 г., если Вы публикуете доклад в сборнике. Для тех, кто не 

публикует, - не позднее 26.09.16 г. 

В заявке необходимо указать, какой вариант оплаты оргвзноса Вы выбрали.  

В ответном письме Вы получите подробную инструкцию по оплате выбранным Вами способом.  

Просим Вас внимательно отнестись к выбору варианта оплаты. В противном случае есть 

вероятность, что впоследствии возникнут непреодолимые проблемы в получении необходимых 

вам отчетных документов. 

 

Варианты оплаты оргвзноса: 

 

 Безналичный расчет 

 

Наличный расчет 

(во время регистрации) 

 От организации От частного 

лица 

От организации От частного 

лица 

Участник 

должен 

оформить 

со своей 

стороны 

и прислать 

в рабочую 

группу 

- договор 

- акт**  
- платежное 

поручение 

- договор* 
- акт 

- квитанцию об 

оплате 

- договор 

- акт** 
 

- договор* 
- акт 

 

Участник 

получит 

- счет 

- договор 

- акт 

- счет-фактуру 

- договор 

- акт 

- счет-фактуру 

- договор 

- акт 

- счет-фактуру 

- кассовый чек 

- договор 

- акт 

- счет-фактуру 

- кассовый чек 
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- квитанцию к 

приходному 

кассовому ордеру 

- квитанцию к 

приходному 

кассовому 

ордеру 

*договор на частное лицо оформляется по паспортным данным, номеру ИНН и номеру 

страхового свидетельства (договор на организацию заключаться не будет); 

**акт может быть подписан участником в период проведения конференции  при наличии 

доверенности или выслан позже по почте в адрес рабочей группы mkpu@eprib.ru. 

 

 Без оформленных договорных документов кассовый чек, приходный ордер, счет-фактура 

не выдается. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 При  регистрации на конференции необходимо иметь с собой копии платежных 

поручений, заверенные банком, два экземпляра договора и акта, утвержденных 

организацией, представляемой участником конференции. 

 

 Просьба для оплаты оргвзноса не использовать реквизиты прошлых лет!!! 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ 

 

Телефон: 8 (812) 499 - 8210 – рабочая группа  мультиконференции 

E-mail: mkpu@eprib.ru 
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