ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для участников конгресса из Москвы и Московской области орг. взнос составляет
2500 руб.
Для участников конгресса из других регионов России, а также из Грузии, Украины,
Молдовы, Белоруссии, Киргизии и Казахстана орг. взнос - 1500 руб.
Организационный взнос включает оплату за печать информационных материалов,
синхронный и последовательный переводы, аренду оборудования для перевода,
другие организационные расходы.
Электронная версия материалов конгресса будет опубликована на сайте:
http://www.socialforum-dialog.org по ее окончании. Почтовая рассылка сборника
участникам конгресса не предусматривается.
Оплату орг. взноса необходимо произвести до 12 ноября 2018 г. путем
перечисления денежных средств на банковский счет Центра «Перспектива».
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Полное название
организации по Уставу:
Сокращенное название
по Уставу:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Тел.:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
Банковские реквизиты:

Автономная благотворительная некоммерческая организация
Центр социального развития и самопомощи «Перспектива»
Центр «Перспектива»
113184, Москва, ул. Б. Полянка, 58
105082, Москва, Балакиревский пер., д. 23
(499) 267-70-33
7706162550
770601001
1037739473617
48507501
р/счет 40703810238290033095 в ПАО Сбербанк, г. Москва,
к/счет: 30101810400000000225, БИК: 044525225

В платежном поручении обязательно указать: "Оргвзнос для участия в Конгрессе
Травмапедагогика, ФИО» (укажите Ф.И.О. участника).

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
I. Оплата орг. взноса физическим лицом.
Оплата орг. взноса может быть произведена почтовым или банковским переводом.
Отсканированную квитанцию об оплате орг. взноса необходимо направить по
электронной почте Kongress.2018.Travma@gmail.com. В письме необходимо указать
ФИО лица, если была произведена оплата за другое физическое лицо, чем указано
в квитанции.
Убедительная просьба во избежание ошибок при оплате орг. взноса почтовым или
банковским переводом использовать формы квитанции:
Квитанция для участников Конгресса из Москвы и Московской области.

Квитанция для участников Конгресса из других регионов России, а также из
Киргизии, Казахстана, Грузии, Украины, Белоруссии, Молдовы.
II. Оплата орг. взноса юридическим лицом.
При оплате орг. взноса юридическим лицом убедительная просьба перед оплатой
уточнить в бухгалтерии вашей организации, какие отчетные документы по участию в
конгрессе будут вам необходимы.
Для оплаты орг. взноса Вам необходимо оформить типовой договор.
Форма договора для юридического лица (в формате MS Word)
Отсканированный вариант подписанного договора необходимо направить по
электронной почте: Kongress.2018.Travma@gmail.com.
Оригиналы оформленных договора и акта выполненных работ (с подписью и
печатью, без указания номера договора и даты подписания) должны быть
предоставлены в оргкомитет конгресса по приезду на конгресс. При подписании акта
выполненных работ на месте представителем организации необходимо иметь
доверенность от организации.
При оплате орг. взноса физическим лицом (почтовым или банковским переводом)
отчетные документы на юридическое лицо оформить не можем.
III. Подтверждение оплаты орг. взноса
Для подтверждения оплаты орг. взноса участник конференции должен предоставить
скан платежного документа по электронной почте: Kongress.2018.Travma@gmail.com.
Копия платежного документа должна быть направлена в адрес оргкомитета по
электронной почте: Kongress.2018.Travma@gmail.com.
IV. Аннулирование участия
Аннулирование участия должно производиться в письменной форме по электронной
почте: Kongress.2018.Travma@gmail.com
При аннулировании участия до 31 октября 2018 года вся сумма регистрационного
взноса возвращается за вычетом стоимости услуг банка.
При аннулировании участия 01 ноября или позже – возврат регистрационного
взноса не производится.
V. Вопросы по оформлению договоров и оплаты орг. взноса.
По всем вопросам оформления договоров и оплаты орг. взноса можно обращаться к
оргкомитету конгресса по электронной почте Kongress.2018.Travma@gmail.com или
тел: +7 (985) 170 78 07

