
Реквизиты для оплаты организационного взноса участника VIII 
Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в 

биологии и медицине» Санкт-Петербург-2018 
Вариант 1. По банковским реквизитам. 

Банка получателя: АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва 
ИНН банка получателя: 77 28 16 89 71 
КПП банка получателя: 770 801 001 
БИК банка получателя: 044 525 593 

К/сч.: 301 018 102 000 000 00 593 
Наименование получателя: Дроздов Андрей Вячеславович 

Номер счета: 408 178 100 047 600 093 50 
Сумма (руб.):  

Назначение платежа:                                                    * Оргвзнос участника Конгресса 
 Фамилия и инициалы (например Иванов А.А.). 

*Фамилия и инициалы Участника, т.е. за кого оплачивается оргвзнос (например Иванов А.А.). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вариант 2. С карточки на карточку (через интернет банкинг или банк Онлайн). 
Если вам удобно произвести оплату оргвзноса через интернет банкинг или банк Онлайн (т.е. с 
карточки на карточку) то напишите письмо (cong-2018@biophys.ru ) и мы вышлем Вам номер 
карточки одного из банков: Сбербанк, ВТБ24, Альфа-Банк 

Важная информация: 
1. При оплате по варианту 1 (по банковским реквизитам) оплачивать можно в любом банке. 
При возникновении в банке проблем (во время оплаты) звоните по тел.: 8 (950) 045-60-14 
2. Процедура оплаты очень проста: отрежьте верхнюю часть данного документа, заполните 
сумму оплаты и ФИО, отдайте заполненный бланк операционисту банка. 
3. Для совершения банковских операций (в любом банке) у Вас должен быть паспорт. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!! должна быть заполнена строка «Назначение платежа», по 
образцу, т.е. на ПЕРВОМ месте фамилия плательщика (см.выше). 
5. Для граждан Украины организационный взнос участника Конгресса составляет - 0 руб. 
6. Величина организационного взноса участника Конгресса (для граждан России и СНГ): 

• при оплате до 30 июня (включительно) 2018 г. - 4500 руб. 
• при оплате после 30 июня 2018 г. - 5500 руб. 
• для студентов и аспирантов регистрационный взнос составляет - 2100 руб. 
• заочное участие (публикация в тезисах Конгресса) - 800 руб./тез. 
• публикация дополнительных тезисов (свыше предусмотренных оргвносом) - 500 руб./тез. 

7. Величина организационного взноса сопровождающих лиц: 
• при оплате до 30 июня (включительно) 2018 г. - 2000 руб. 
• при оплате с 30 июня 2018 г. - 2500 руб. 

8. Просьба о факте оплаты сообщить Оргкомитету по эл.почте (cong-2018@biophys.ru ). 
9. При оплате наличными, документом для отчета перед бухгалтерией является квитанция 
выданная банком. 
10. Для оплаты оргвноса ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ необходимо обратиться в 
Оргкомитет по эл.почте (cong-2018@biophys.ru ) для заключения договора и выставления счета. 

Будьте внимательны!!! 
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