КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД
Германо-Российский Социальный Форум хочет помочь представителям
некоммерческих организаций из удаленных мест России и ближнего зарубежья с
оплатой дороги. С этой целью поданы заявки в различные фонды. Решения по
нашим заявкам будут приняты только в конце октябре.
Если Вы являетесь представителем НКО и хотите подать заявку для получения
компенсации расходов на проезд, ОБЯЗАТЕЛЬНО заполните предварительную
заявку по ссылке

ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРОЕЗД
Представители некоммерческих организаций России, Украины, Грузии и других
стран ближнего зарубежья могут подавать заявку для получения компенсации
расходов на проезд до Москвы и обратно.


Заявка является предварительной и нуждается в подтверждении.



Подтверждение будет не раньше конца октября 2018 г. при условии, что
организаторы конгресса получат средства на выплату компенсаций от других
фондов.



Компенсация будет рассчитана в зависимости от отдаленности пункта
проживания и доходов организации участника. Стоимость билетов может быть
компенсирована полностью или частично.



Примерная сумма компенсации будет рассчитана в зависимости от удаленности
места проживания участника. Если расстояние до места проживания достигается
на поезде за менее чем 30 часов, то размер компенсации может составить не
более стоимости билета на плацкарт. В случае если расстояние достигается на
поезде за более чем 30 часов, то размер компенсации составит не более
стоимости бюджетного авиабилета. Стоимость бюджетного авиабилета может
быть компенсирована тоже, если авиабилет стоит столько же или дешевле
плацкарта. Билеты, купленные "в последний момент" по завышенным тарифам,
не компенсируются.



Компенсация выделяется исключительно по предварительной заявке. На самом
конгрессе выплата компенсации будет возможна только для тех представителей,
кто подал предварительную заявку.



После получения подтверждения вашей заявки необходимо купить билеты и на
конгрессе предоставить:
o копию паспорта (главная страница и страница с пропиской по месту
жительства),
o оригинал билета в Москву,
o оригинал посадочного талона,
o копию билета обратно.



Компенсация выделяется при условии, что представитель НКО оплатил орг. взнос
в срок до 2 ноября!



Ссылка на форму регистрации Заявки на получение компенсации расходов на
проезд.

