Регистрационная карта участника и инструкция расчета стоимости:
Заполненная регистрационная карта с расчетом стоимости в обязательном порядке
направляется в адрес Оргкомитета вместе с копией квитанции об оплате организационного
взноса, тезисами или статьей в электронном виде по электронной почте (conf@co2b.ru).
ВНИМАНИЕ!
Расчет
стоимости
является
неотъемлемой
частью
Регистрационной карты участника, и подлежит обязательному заполнению.
Регистрационную карту необходимо заполнять в строгом соответствии с
представленным ниже бланком (запрещается добавление или удаление строк таблицы).
Регистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество
(полностью)*(автор)
Рассылка происходит на имя первого автора, если не указано
иное

Соавторы (Ф.И.О., полностью)*(при наличии)
ФИО (полностью) получателей
сертификатов * (перечислить)
Количество приобретаемых сборников*
Наименование статьи (тезисов)*
Номер и название секции *
Получатель и Почтовый адрес для Кому:
отправки сборника*
Куда:
(включая почтовый индекс!!!)
Телефон мобильный*
Телефон домашний*
Е-mаil*
Откуда Вы узнали про конференцию*
Место работы
Должность
Ученая степень, звание (при наличии)

Расчет стоимости:
Организационный взнос(публикация двух страниц + сборник без пересылки)*
Превышение двух страниц (+ 220 руб. за каждую страницу /третью, четвертую и т.д./)*
Дополнительно приобретаемые сборники (+ 250 руб. за каждый сборник)*
Доставка каждого сборника (в том числе и авторского) заказной бандеролью
(по России – 80 руб., страны ближнего зарубежья (СНГ) – 250 руб., страны
дальнего зарубежья – 500 руб.)*(доставка каждого сборника оплачивается и
прибавляется к организационному взносу!)

400-00 руб.
+ 0-00 руб.
+ 0-00 руб.
+ 80-00 руб.

Сертификат участника конференции (высылается со сборником по почте (цветной,
типографского качества с синей печатью, формат А5)

+150-00 руб.

ИТОГО к оплате* = 0000-00
руб.
* Поля, обязательные для заполнения

Порядок оплаты организационного взноса участника:
1. Заполнить Ф.И.О. и адрес в графе «Плательщик».
2. Заполнить Ф.И.О. первого автора в графе «Назначение платежа».
3. Заполнить рассчитанную сумму платежа в графе «Сумма платежа» согласно расчету стоимости
регистрационной карты участника.
4. Заполнить дату платежа в графе «Дата».
5. Распечатать квитанцию и вырезать по пунктиру.
6. Произвести оплату в ближайшем отделении любого коммерческого банка (например Сбербанк).
7. Выслать материалы для публикации тезисов (статьи), скан-копию платежного поручения
(банковской квитанции) и заполненную регистрационную карту участника в электронном виде по
электронной почте (conf@co2b.ru).
Оргкомитет конференции: Консалтинговая компания «АР-Консалт»
Тел.: +7 (495) 799-01-40, conf@co2b.ru, www.co2b.ru

