
Оплата оргвзноса участниками из России и стран СНГ 

 

Для участников из России и стран СНГ (Армения, Азербайджан, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) 

установлен следующий организационный взнос: 

 

Организационный взнос за участие онлайн в Конференции с докладом в размере 

8000 руб. (с учетом НДС), для студентов с докладом - 4000 руб. (с учетом НДС).  

 

 

Как провести оплату организационного взноса? 

 

1. Оплата организационного взноса до начала Конференции 

1.1. Ваше участие оплачивает организация 

Порядок действий: 

- скачиваете договор и акт для организаций в разделе «Типовые договоры»; 

- заполняете договор и акт. При этом Заказчиком по договору является Ваша 

организация. Оформляете договор со стороны Вашей организации: реквизиты, 

подпись, печать. Данные Участника Конференции (ФИО) должны быть вписаны в 

п.1 раздела V; 

- отправляете скан-копию договора на адрес: dogovor@laseroptics.ru  

- в ответ мы направляем Вам счет на оплату; 

 

ВНИМАНИЕ! По почте необходимо прислать 2 оригинальных экземпляра договора 

и акта, полностью оформленного Вашей организацией (с печатью и подписью) 

Почтовый адрес:  

Фонд содействия лазерной физике 

199053 Россия, Санкт-Петербург, а/я 25 

 

Мы со своей стороны подписываем и высылаем Вам по почте полный пакет 

документов (договор, акт сдачи-приемки выполненных услуг, счет-фактура) для 

Вашей организации. 

 

1.2. Вы сами оплачиваете организационный взнос через Сбербанк РФ 

Порядок действий: 

- скачиваете договор и акт для физ.лиц в разделе «Типовые договоры»;  

- заполняете договор и акт. Заказчиком по договору являетесь Вы сами; паспортные 

данные, адрес регистрации с индексом и ИНН обязательны для заполнения; 

- отправляете скан-копию договора на адрес: dogovor@laseroptics.ru 

- в ответ мы направляем Вам реквизиты для оплаты; 

- совершаете оплату через Сбербанк РФ (или приложение Сбербанк-онлайн) по этим 

реквизитам. У Вас останется квитанция об оплате (или электронный чек) – 

сохраните ее (его)! 

 

ВНИМАНИЕ! По почте необходимо прислать 2 экземпляра полностью 

оформленного договора и акта с подписью. 

Почтовый адрес:  

Фонд содействия лазерной физике 

199053 Россия, Санкт-Петербург, а/я 25 
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Мы со своей стороны подписываем и высылаем Вам по почте полный пакет 

документов (договор, акт сдачи-приемки выполненных услуг, чек об оплате). 

 

Возможно, Ваша организация сможет компенсировать Ваши затраты на 

Конференцию по данному комплекту документов (договор с Участником, квитанция 

об оплате из банка, акт на Участника), однако об этом необходимо узнать заранее в 

бухгалтерии Вашей организации!! 
 

Студентам! 

Для заключения договора со студентами из России и стран СНГ необходимо 

прислать скан-копию справки из учебного заведения (с последующим 

отправкой оригинала по почте вместе с договором) о действительном статусе 

Участника на адрес: dogovor@laseroptics.ru 

 

 

 

По всеми возникающим в связи с оплатой организационного взноса вопросам Вы 

можете обращаться на адрес: dogovor@laseroptics.ru 

 

Внимание! 

Все Российские участники Конференции, представившие доклады, должны иметь 

экспертные заключения, разрешающие делать доклад и дальнейшую его 

публикацию. Более подробная информация в разделе «Экспертное заключение». 
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