
Уважаемые коллеги!  
Для оплаты оргвзноса Вам необходимо заключить договор с ИФПБ РАН о том, что Вы 
заказываете, а ИФПБ РАН предоставляет услугу по проведению конференции. После заключения 
договора Вы оплачиваете оргвзнос с использованием квитанции, файл которой прилагается. Для 
тех, у кого есть доступ к счету в банке через интернет, возможна оплата и по Интернету.  
Последовательность действий:  
 
1.  Вы заполняете и подписываете Договор и Акт сдачи-приемки с Вашей стороны и присылаете 

их в отсканированном виде. Название файла «Договор_Фамилия», где на месте «Фамилия» 
должна быть указана фамилия, под которой Вы будете участвовать в конференции.  
При заполнении Договора Вы должны внести свою фамилию на 1 странице (вместо «Фамилия 
Имя Отчество»). Курсив вернуть на обычный шрифт.  
В разделе 3 Договора необходимо проставить сумму, которую Вы будете оплачивать (из тех, 
которые предлагаются в этом же разделе).  
В разделе 7 Вам необходимо вставить все необходимые данные (ФИО, адрес и паспортные 
данные).  
В Акте сдачи приемки Вам надо проставить сумму к перечислению прописью и свою 
фамилию в соответствующих местах. Номер Акта и номер Договора не ставится (будет 
вноситься оргкомитетом).  
Обратите внимание, что третья страница договора начинается с реквизитов исполнителя и 
заказчика и продолжается самим Актом. Постарайтесь при заполнении своих реквизитов 
сделать так, чтобы эта страница не разбивалась на две. Для этого достаточно начинать 
вводить свои данные в нужной клетке таблицы, 
 
ВАЖНО: Договор действителен в случае, когда оргвзнос перечисляется до 1 июля. При более 
поздних сроках необходимо составление нового договора с учетом того, что оргкомитет будет 
вынужден нести дополнительные издержки. При поступлении оргвзноса после 1 сентября 
оргкомитет не сможет выдать документы, подтверждающие оплату оргвзноса.  
 

2.   Вы оплачиваете оргвзнос и высылаете копию квитанции (отсканированную) по электронной 
почте на адрес ttt-00@mail.ru Цыганкову Анатолию Анатольевичу.  
 

3. Вы привозите (обязательно) оригинал Договора и оригинал Акта при прибытии на 
конференцию (подписанные с вашей стороны). Оргкомитет подписывает Договор и Акт 
сдачи-приемки и возвращает Вам, что служит подтверждением Ваших расходов.  
 


