Порядок оплаты целевых организационных взносов
за участие в форуме «Домра 2017»
1. Общие положения о порядке уплаты взносов
1.1 Настоящее Положение:
1.1.1 Определяет порядок уплаты обязательных платежей за участие в форуме
«Домра 2017».
1.1.2 Определяет общий порядок расходования полученных средств.
2. Величина целевых организационных взносов
№ пп. Наименование платежа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Величина
платежа
Участие во всех мероприятиях форума
1 000
Участие в мероприятиях форума в рамках одного дня (любой день по 400
желанию участника)
Участие в программе повышения квалификации в рамках форума для 8 000
жителей г. Москвы и Московской области
Участие в программе повышения квалификации в рамках форума для 6 000
жителей регионов РФ
Стоимость предоставления доступа к онлайн-трансляции одного из 200
мероприятий Форума
Стоимость предоставления доступа к онлайн-трансляции всех 1500
мероприятий Форума
Стоимость сертификата участника
100

3. Сроки и порядок оплаты целевых организационных взносов
3.1. Оплата целевых организационных взносов производится по безналичному
расчету путем перечисления средств на счет МГИМ им А. Г. Шнитке.
3.2. Оплата производится в 100% объеме до 10 февраля 2017 года включительно в
соответствии с предварительно поданной заявкой.
3.3. Оплата участия в программе повышения квалификации производится на
основании договора.
3.4. Подтверждение произведенной оплаты осуществляется ежедневно в период
проведения Форума посредством представления подтверждающего оплату документа
(квитанция, чек, платежное поручение и т.п.) при регистрации участников.
4. Варианты оплаты целевых организационных взносов.
4.1. Для физических лиц:
4.1.1. Оплата в любом отделении любого банка по квитанции (Приложение 1).
4.1.2. Оплата путем безналичного перечисления средств посредством онлайнбанкинга. При этом варианте оплаты следует выбрать функцию «оплата по реквизитам».
4.2. Для юридических лиц:
4.2.1. Оплата по договору оферты в системе ЕАИСТ 2.0 «Электронный магазин» (для
г. Москвы).
4.2.2. Оплата по договору с юридическими лицами (для участников из регионов РФ
и МО).

Приложение 1

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7734099035 КПП 773401001 Департамент финансов города Москвы (МГИМ ИМ А.Г.ШНИТКЕ, л/с
2605641000830099)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40601810245253000002
(номер счета получателя платежа)

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВА 35
БИК 044525000

(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с

КБК 05600000000000000137 ОКТМО 45372000
(наименование платежа)

Сумма платежа

Дата

137 ФИО Оплата орг. взноса (Участие в форуме "ДОМРА 2017")
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

КВИТАНЦИЯ

Плательщик
ИНН 7734099035 КПП 773401001 Департамент финансов города Москвы (МГИМ ИМ А.Г.ШНИТКЕ, л/с
2605641000830099)
(ИНН и наименование получателя платежа)

р/с № 40601810245253000002
(номер счета получателя платежа)

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г.МОСКВА 35
БИК 044525000

(наименование банка и банковские реквизиты)

к/с

КБК 05600000000000000137 ОКТМО 45372000
(наименование платежа)

Дата

Сумма платежа

137 ФИО Оплата орг. взноса (Участие в форуме "ДОМРА 2017")
(Ф.И.О., адрес плательщика)

Кассир

Плательщик

