
Порядок оплаты оргвзноса для участника РКТС-15 

 

Если Вам НЕ нужен договор для оплаты оргвзноса, Вам следует: 

1. Оплатить оргвзнос по реквизитам, указанным на сайте конференции. Для оплаты через банк на 

сайте представлен пример заполнения квитанции. 

2. На электронный адрес rctp2018-fin@ihed.ras.ru прислать копию квитанции об оплате. 

 

Если вам нужен договор для оплаты оргвзноса, Вам следует: 

1. Скачать на сайте и заполнить форму договора:  

 вписать плательщика, Ф.И.О. участника и банковские реквизиты плательщика; 

 указать соответствующую сумму оплаты, включая НДС: 

 

Категория участника 

Стоимость участия 

1 человека 

до 10 июля 2018 г. 

Стоимость участия 

1 человека 

после 10 июля 2018 г. 

всего, руб. 
в том числе 

НДС, руб. 
всего, руб. 

в том числе 

НДС, руб. 

Участник из России и стран СНГ 5 000,00 762,71 7 000,00 1 067,80 

Студенты и аспиранты 1 500,00 228,81 2 100,00 320,34 

 

 прислать заполненный договор (в формате Word) для проверки на электронный адрес 

rctp2018-fin@ihed.ras.ru  

 получить подтверждение о правильности договора. 

2. Подписать со стороны Заказчика и скрепить печатью (если Заказчиком является юридическое 

лицо) 2 экземпляра договора и акта сдачи-приёмки оказанных услуг. 

3. Отсканировать и направить сканы договора и акта сдачи-приёмки оказанных услуг на 

электронный адрес rctp2018-fin@ihed.ras.ru. 

4. Оплатить счёт, который будет направлен организаторами в ответном письме. 

5. Привезти на конференцию и сдать организаторам 2 экземпляра договора и 2 экземпляра акта 

сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанные Заказчиком (с печатью, если Заказчиком 

является юридическое лицо), а также подтверждение об оплате: копию платежного поручения с 

отметкой банка (при безналичном платеже). 

6. В последний день конференции забрать у организаторов подписанные договор, акт сдачи-

приёмки оказанных услуг и счет-фактуру. 

___________________________________________________________________ 

ВАЖНО!!!  

 Просим участников не ставить номер и дату договора – эти поля заполняет ОИВТ РАН. 

 Для исключения несоответствия данных в документах просим участников – физических лиц при 

оформлении платежного поручения в назначении платежа указывать ФИО участника/либо 

участников, за которых производится оплата. 

 

По имеющимся вопросам обращайтесь к Крикуновой Анастасии Игоревне: 

тел. +7 (495) 485 9966, e-mail: rctp2018-fin@ihed.ras.ru. 
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