
 

Порядок оплаты регистрационного взноса 

для граждан РФ и стран СНГ за участие в работе  

XIV Международной научно-практической конференции  

«Пилотируемые полеты в космос» 
 

1. Наличный расчёт (оплата наличными регистрационного взноса при 

регистрации в день прибытия на конференцию).  

 

Внимание! Сумма регистрационного взноса при оплате в дни работы конференции 

составляет:  

 

Категория участника конференции Сумма взноса 

 

Участник, студент/аспирант заочной формы обучения 5 000 руб. 

Студент/аспирант очной формы обучения 2 500 руб. 

Посетитель 2 000 руб. 

 

2.  Безналичный расчёт 

 

2.1. Оплата участниками конференции регистрационного взноса на указанные 

реквизиты ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» через банк 

 

Отсканированная копия банковского платежного документа о перечислении 

соответствующей суммы регистрационного взноса совместно с тезисами доклада и 

отсканированной копией экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования тезисов, направляются в Оргкомитет конференции на электронные  адреса 

секретарей секций или на электронные  адреса: I.Ovsyannikov@gctc.ru, A.Pykhtin@gctc.ru  

 

Внимание!  

1. В банковском платежном документе в строке «Наименование платежа» указать:  

КБК 00000000000000000130, «За участие в конференции».  

2. Стоимость комиссии за услуги банка не входит в сумму регистрационного взноса. 

 

2.2. Оплата регистрационного взноса организацией по выставленному Счёту 

на оплату 

 

Оплата регистрационного взноса осуществляется следующим образом: 

– организация высылает заявку на выставление Счёта на оплату  в Оргкомитет 

конференции на следующие электронные адреса: I.Ovsyannikov@gctc.ru, 

A.Pykhtin@gctc.ru с указанием обратного электронного адреса; 

– Оргкомитет конференции выставляет Счёт на оплату и  отсканированную копию 

Счёта на оплату высылает в адрес организации; 

– организация оплачивает регистрационный взнос по Счёту на оплату и 

отсканированную копию банковского Платежного поручения о перечислении 

соответствующей суммы высылает в адрес Оргкомитета конференции на следующие 

электронные адреса: I.Ovsyannikov@gctc.ru, A.Pykhtin@gctc.ru   

– участники конференции от организации привозят с собой оригинал банковского 

Платежного поручения  и сдают его в Оргкомитет при прохождении регистрации в день 

прибытия на конференцию; 

– по окончанию конференции  участники от организации получают на руки 

оригинал Счёта на оплату, Счёт-фактуру и Акт выполненных работ. 
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Заявка организации на выставление Счёта на оплату должна содержать:  

 полное наименование организации; 

 адрес организации юридический и почтовый; 

 реквизиты организации (ИНН, КПП, ОГРН и т.д.); 

 ФИО (полностью) участника(ов); 

 сумму регистрационного взноса за каждого участника (в зависимости от 

категории участника); 

 общую сумму регистрационного взноса (при участии нескольких 

сотрудников организации); 

 формулировку: оплату регистрационного взноса гарантируем. 

 

 

2.3. Оплата регистрационного взноса организацией по Договору на оказание 

услуг 

 

Порядок оплаты регистрационного взноса по Договору на оказание услуг: 

 скачать форму Договора на оказание услуг (далее – Договора), которая приведена на 

сайте ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» www.gctc.ru в разделе «XIV 

Международная научно-практическая конференция»; 

 заполнить форму Договора и подписать его со своей Стороны; 

 отсканированную копию Договора выслать в адрес Оргкомитета на следующие 

электронные адреса: I.Ovsyannikov@gctc.ru, A.Pykhtin@gctc.ru; 

 по выставленному Счёту на оплату, высланного Оргкомитетом в адрес организации, 

оплатить регистрационный взнос  и отсканированную копию банковского 

Платежного поручения отправить в адрес Оргкомитета на следующие электронные 

адреса: I.Ovsyannikov@gctc.ru, A.Pykhtin@gctc.ru; 

 участникам конференции необходимо привезти с собой оригинал  Договора (2 экз.), 

оригинал банковского Платежного поручения и сдать их в Оргкомитет в день 

прибытия на конференцию при регистрации; 

 по окончанию конференции на руки участникам от организации будут выданы 

оригинал Договора, Акты (2 экз.), оригинал Счёта на оплату и Счёт фактура; 

 подписанный со Стороны организации Акт (1 экз.), необходимо выслать по почте в 

адрес: ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звездный городок, Московская 

область, Россия, 141160. 

Контактные лица Оргкомитета по оплате регистрационного взноса: 

 

1. Кальмин Андрей Валентинович 

    Тел.:  +7 (495) 526-3731;  

                     Е-mail: A.Kalmin@gctc.ru 

2. Пыхтин Андрей Валерьевич 

    Тел.:  +7 (495) 526-3890;  

    Е-mail: A.Pykhtin@gctc.ru 

3. Овсянников Игорь Викторович 

    Тел.:  +7 (495) 526-2440;  

                     Е-mail: I.Ovsyannikov@gctc.ru 
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