Инструкция по оплате регистрационного взноса на участие в
11-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, индия и алюминия:
структуры и приборы» банковским переводом на расчетный счет ООО
"ЭКСПОТРОНИКА"

Для оплаты Юридическим лицом:
1) В случае, если Вы планируете проведение оплаты регистрационного взноса за участие в
конференции как юридическое лицо, пожалуйста, направьте нам заявку на участие по
адресу
piskunova@pta-expo.ru
Заявку можно скачать по ссылке: http://nitrides-conf.ioffe.ru/zay2017.doc
2) После получения нами заявки Вам будет направлен счет-договор для оплаты.
3) На мероприятии Вам будут переданы закрывающие документы: акт и счет-фактура.

Если Вы оплачиваете как физическое лицо (для бухгалтерии достаточно квитанции из
Сбербанка), Вы можете произвести оплату:
I. В отделении Сбербанка или любого другого банка.
(В отделениях Сбербанка оплату можно будет провести начиная с 11 января 2017г)
II. Совершив перевод через интернет-банк.
ВНИМАНИЕ!
Наличие кассового аппарата на мероприятии не планируется.
Оплата Оргвзноса во время Конференции будет осуществляться самим участником через
отделение или терминал Сбербанка.
Оргкомитет убедительно просит участников оплатить Оргвзнос заранее через банк согласно
инструкции.

В отделении Сбербанка или любого другого банка.
Как перевести в отделении Банка:
1. Обратитесь в отделение Сбербанка или любого другого банка и сообщите сотруднику
необходимые данные для оформления перевода.
Скачать форму для оплаты »» http://nitrides-conf.ioffe.ru/blank2017.doc

Образец квитанции с реквизитами:
Наименование получателя платежа:

Квитанция

ООО «ЭКСПОТРОНИКА»
ИНН 7723433834, КПП 772301001,
Расчётный счёт 40702810400070000709 в банке ПАО АКБ
«АВАНГАРД» г. Москва,
Корреспондентский счёт 30101810 000000000201,
БИК 044525201.
ФИО участника конференции
________________________________________________
Назначение платежа: Регистрационный взнос на
конференцию Нитриды галлия.
Сумма: 4 000 _______ руб. 00 ________коп.
Подпись________________ Дата______________

Кассир

В назначении платежа попросите указать: Регистрационный взнос на конференцию Нитриды
галлия. Фамилия Имя Отчество участника (полностью).
3. Внесите в кассу Банка сумму перевода 4 000 руб. и сумму комиссии.
Пожалуйста, возьмите с собой на мероприятие платежный документ с пометкой об оплате и
предъявите на стойке регистрации конференции.

II. При переводе через интернет банк, пожалуйста, оформите платеж на следующие реквизиты:

ООО «ЭКСПОТРОНИКА»
ИНН 7723433834, КПП 772301001,
Расчётный счёт 40702810400070000709 в банке ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва,
Корреспондентский счёт30101810 000000000201,
БИК 044525201.
В назначении платежа, пожалуйста, укажите: Регистрационный взнос на конференцию Нитриды
галлия. Фамилия Имя Отчество участника (полностью).
Пожалуйста, распечатайте и возьмите с собой на мероприятие платежный документ и предъявите
на стойке регистрации конференции.
Стоимость регистрационного взноса составляет 4 000 рублей.
По вопросам, пожалуйста обращайтесь: ООО
«ЭКСПОТРОНИКА»:
Тел. (495) 234-22-10
Менеджеры проекта:
Пискунова Наталья:
Ефремова Ирина:

e-mail:piskunova@pta-expo.ru
e-mail: efremova.i@pta-expo.ru

Технический организатор:

