LХIV Международная конференция
«Актуальные проблемы прочности»
4 - 8 апреля, 2022 года
Екатеринбург, Россия

3-е Информационное сообщение
Уважаемые коллеги!

Настоящим сообщением извещаем о начале приёма оплаты организационного
взноса за участие на LXIV Международную конференцию «Актуальные проблемы прочности» (АПП-2022), которая будет проходить с 4 по 8 апреля 2022 г. в г. Екатеринбурге на
базе Уральского государственного университета в рамках XX Уральской горнопромышленной декады. В случае отмены очной конференции в связи с эпидемиологической ситуацией, конференция будет проходить в режиме онлайн с возможностью частичного возврата организационного взноса (за вычетом стоимости онлайн участия и банковских издержек).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос (оргвзнос) за участие в конференции составляет:
До 28 февраля 2022 г.
- 6000 рублей;
- 3000 рублей для студентов и аспирантов;
- 2000 рублей онлайн-участие;
- 1000 рублей онлайн-участие для студентов и аспирантов;
- 2000 рублей сопровождающие лица.
После 28 февраля 2022 г.
- 9000 рублей;
- 4500 рублей для студентов и аспирантов;
- 2000 рублей онлайн-участие;
- 1000 рублей онлайн-участие для студентов и аспирантов;
- 2000 рублей сопровождающие лица.
В стоимость оргвзноса очных участников входит участие в работе конференции, набор
участника, кофе-брейки, публикация в сборнике тезисов конференции, аренда помещений
и транспорта и другие организационные расходы.
В стоимость оргвзноса онлайн участников входит онлайн участие в работе конференции и
публикация в сборнике тезисов конференции.
Оргвзнос оплачивается каждым участником: 1 оргвзнос = 1 участник.
Если участник не подает тезисы, но планирует присутствовать на конференции в качестве
слушателя (очное участие без доклада), то он оплачивает полноценный оргвзнос.
Онлайн участие не предполагает очного присутствия на конференции, только онлайн (просмотр и представление доклада) и включение тезисов в сборник.
Сопровождающее лицо не участвует в мероприятиях конференции, возможно посещение
только фуршета, банкетов и экскурсий.
Уважаемые участники конференции!
ОПЛАТА ОРГВЗНОСА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ДОГОВОРА, КАК
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ, ТАК И ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
При оплате оргвзноса по договору с физическим лицом отчетные документы по договору
оформляются также на физическое лицо.

Убедительная просьба перед оформлением договоров уточнить в бухгалтерии Вашей организации, какие отчетные документы по участию в конференции Вам будут необходимы.
Отчетные документы по оплате оргвзноса могут быть выданы только при наличии договора.
Внимание! Дата оплаты не может быть ранее даты подписания договора.
Порядок оплаты оргвзноса
I. Оплата оргвзноса по договору с юридическим лицом:
1. Для оплаты оргвзноса Вам необходимо оформить типовой договор (скачать).
2. Отсканированную копию оформленных договора и акта выполненных работ (с подписью и печатью, без указания номера договора и даты подписания) в формате pdf необходимо направить по электронной почте: rntc@yandex.ru.
3. После того, как копия договора, отправленная по электронной почте, будет получена и
одобрена оргкомитетом конференции (документы заполнены верно), будет выставлен
счет, который также будет направлен участнику конференции по электронной почте.
4. Оригиналы документов (договор, акт об оказании услуг, счет) будут выданы участникам конференции по приезде на конференцию или направлены по почте (в случае заочного участия).
II. Оплата оргвзноса по договору с физическим лицом:
1. Для оплаты оргвзноса Вам необходимо оформить типовой договор (скачать).
2. Отсканированную копию оформленных договора, акта об оказании услуг, согласия на
обработку персональных данных (с подписью, без указания номера договора и даты подписания) в формате pdf необходимо направить по электронной почте: rntc@yandex.ru.
3. После того, как копия договора, отправленная по электронной почте, будет получена и
одобрена оргкомитетом конференции (документы заполнены верно), будет выставлен
счет, который также будет направлен участнику конференции по электронной почте.
4. Оригиналы документов (договор, акт об оказании услуг, счет) будут выданы участнику
по приезде на конференцию (при очном участии) или направлены по почте по требованию
участника (при заочном участии).
Внимание! При оплате оргвзноса по договору с физическим лицом отчетные документы
оформляются также на физическое лицо.
После отправки копии договора по электронной почте и одобрения оргкомитетом нужно
оплатить оргвзнос!
Банковский перевод необходимо отправлять по следующим реквизитам:
Некоммерческое партнерство «Региональный научно-технический центр»
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом 91
ИНН/КПП 6670029895/667001001
р/с 40703810616160104430 в Уральский банк ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810500000000674
БИК 046577674
Оригиналы договора и акта об оказании услуг в 2-х экземплярах необходимо предоставить в Оргкомитет одним из следующих способов:
- лично по прибытии для участия в работе конференции,
- в случае дистанционного участия в работе конференции направить по почте по адресу:
620049, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом 91, НП «РНТЦ»
Внимание! К каждому договору с физическим лицом необходимо оформить согласие на
обработку персональных данных!
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОПЛАТУ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА ОТПРАВЛЯТЬ НА app_2022@m.ursmu.ru.

