Для оплаты оргвзноса с помощью интернет платежа необходимо зайти в личный кабинет на сайте
и следовать приведенной ниже иснтрукции.
Перед осуществлением опаты ознакомьтесь с Договором публичной оферты на оказание
услуг по организации конференции
Войдите в «Личный кабинет» на сайте конференции. Для этого нажмите кнопку
«Регистрация/личный кабинет» и введите свой логин (адрес электронной почты) и пароль

Выберите вкладку «Оплата»

Выберите один из видов оргвнзоса, нажав кнопку «Добавить к оплате»»

Вместо записи «Корзина пуста» у Вас появится запись о выбранном виде оргвзноса:

Если вам необходимо заплатить более, чем за одного участника (или в случае оргвзноса
«Студент без проживания» ‐ увеличить количество дней), нажмите кнопку «Открыть корзину)

В поле «Количество» укажите необходимое количество оргвзносов, которые вы планируете
оплатить. После изменения количества нажмите кнопку «Обновить корзину». Сумма к оплате
будет пересчитана

Нажмите «Оформление заказа»

В появившемся окне Вы увидите выбранные Вами тип и количество оргвзносов. Проверьте, что
все указано верно. Если необходимо внести исправления, нажмите «Отмена». Вы перейдете на
предыдущий шаг.

.
Если вся информация по планируемой оплате верна, нажмите кнопку «Продолжить
оформление»

Система переведет вас на страницу, на которой необходимо ввести данные Вашей банковской
карты. Укажите :
Поле 1 ‐ номер Вашей карты (на находится на лицевой стороне карты),
Поле 2 ‐ укажите срок действия Вашей карты (находится на лицевой стороне)
Поле 3 ‐ укажите CVC код (находится на обратной стороне карты)
Поле 4 – адрес электронной почты, на которую придет электронный чек об оплате.
После этого нажмите кнопку «Оплатить»
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Далее следуйте инструкциям, появившимся на экране.
В случае проблем с оплатой - необходимо обращаться в службу поддержки банка.
В соответствии с п. 8.2. Договора публичной оферты Заказчик имеет право в любой
момент отказаться от исполнения обязательств по договору и получить возврат
денежных средств за вычетом стоимости уже оказанной на момент отказа услуги и/или
расходов, понесенных Исполнителем. Сумма комиссионных/агентских расходов
удерживается Исполнителем при возврате Заказчику оплаты независимо от причины
отказа.
Возврат денежных средств осуществляется по заявлению Заказчика на имя Исполнителя
с указанием паспортных данных и почтового адреса

