
Порядок оплаты оргвзноса для участников из Российской Федерации 

Размер оргвзноса составляет 450 евро. Российские участники оплачивают долю от оргвзноса в 

размере 5000 рублей. Оставшаяся часть расходов покрывается организаторами и спонсорами. 

 

Оплата в сумме 5000 рублей за участника должна быть произведена до 20 августа банковским 

переводом. 

 

При возникновении вопросов и затруднений с оплатой оргвзноса просим обращаться в 

локальный оргкомитет конференции, чтобы разрешить возникшие проблемы в индивидуальном 

порядке. Контактные данные приведены ниже. В случае неразрешимых ситуаций проблем с 

безналичным расчетом будет возможность оплатить оргвзнос наличными при регистрации. 

E-mail: pact2017@unn.ru  

Телефон: +7 (831) 462-33-55, +7 (831) 462-43-56, +7 (831) 462-33-56 

 

Реквизиты для перечисления 

Расчетный счет: 40503810310014000002 

в ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Г. САРОВ 

БИК 042202718 

Корреспондентский счет: 30101810422020000718 

Получатель средств: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

ИНН 5262004442 КПП 526201001 

ОКТМО 22701000 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в 14-й Международной научной 

конференции «Параллельные вычислительные технологии» (Parallel computing technologies – 

PaCT2017) в т.ч. НДС 18% 

 

 

Отчетные документы об оплате оргвзноса 

Оплата оргвзноса производится одним из следующих способов: 

 банковский перевод от юридического лица (отчетные документы: счет и акт сдачи-

приемки выполненных работ). 

 банковский перевод от физического лица (отчетные документы: квитанция и корешок 

платежной квитанции). 

 интернет-платеж (отчетные документы: квитанция и кассовый чек); 

 соглашение об оплате (отчетные документы: квитанция и кассовый чек); 

 наличными при регистрации (в размере 5000 руб.; отчетные документы: квитанция и 

кассовый чек). 

 

Если Вам необходимо представить в бухгалтерию организации договор и акт выполненных 

работ, то Вам следует направить запрос на адрес pact2017@unn.ru. В запросе укажите 

следующие сведения: 

 об организации: официальное название, реквизиты для заполнения платежных 

документов (юридический адрес, ИНН, КПП и проч.), полные ФИО руководителя и 

документ, на основании которого действует руководитель (Устав, Положение или др.); 

 об участниках, за которых осуществляется оплата оргвзноса: полные ФИО. 

 

Если Вы являетесь резидентом РФ, то Вам необходимо предоставить паспортные данные, 

СНИЛС, ИНН. 

 

Оригиналы отчетных документов Вы получите в рабочие дни конференции. 
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