ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Оплата за участие в конференции должна быть внесена в
период от объявления Организатором конференции о начале сбора
материалов до 20.06.2016 г.
2. Организатор конференции оставляет за собой право продлевать
период приема оплаты за участие в конференции.
3. Оплата за участие в конференции зависит от формы участия.
4. Оплата за участие в конференции должна быть осуществлена
путем перечисления средств на счет Организатора конференции:
 если оплата осуществляется на территории Польши или со
счета, открытого в польском банке, оплата в злотых:
Номер счета получателя: 63 1020 1097 0000 7202 0276 8497
Банк: PKO Bank PolskiSWIFT: BPKOPLPW
Название получателя:
CONSILIUM SP. Z O.O. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa
Сумма: 100 (для заочного участия) или 2500 злотых (для очного
участия)
Назначение платежа: za udział w konferencji (имя и фамилия латинскими
буквами)
 если оплата осуществляется из-за пределов Польши или со
счета, открытого не в польском банке, номер счета: (сумма в валюте
плательщика будет перечислена на злотые по курсу);
 для оплаты в евро:
Номер счета получателя: 26 1050 1025 1000 0091 0884 2627
Банк: ING Bank Śląski S.A. SWIFT: INGBPLPW
Имя получателя:
Oleksandr Melnychenko
Сумма: 25 евро (для заочного участия) или 595 евро (для очного
участия)
Назначение платежа: za udział w konferencji (имя и фамилия латинскими
буквами)
 для участников из Украины во избежание дополнительных
расходов на перевод средств за границу оплату в размере 700 грн. (для
заочного участия) или 17 500 грн. (для очного участия) можно
осуществить на счет партнера компании Consilium Sp. z o.o. в Украине:
Мельниченко
Александр
Витальевич,
карточка
ПРИВАТБАНК
№ 5168 7555 1393 9427 (пополнение карточного счета от (имя и
фамилия участника кириллицей);
 для участников из России во избежание дополнительных
расходов на перевод средств за границу оплату в размере 2 600 руб.
(для дистанционного участия) или 65 000 руб. (для очного участия)
можно осуществить на счет партнера Компании Consilium Sp. z o.o. в
России: Кореневская Юлия Николаевна Карта СБЕРБАНКА №
4276 0800 1185 4743 (пополнение карточного счета от (имя и фамилия
участника кириллицей).

