ИНСТРУКЦИЯ
по оплате организационного взноса за участие
в 5-ой Всероссийской конференции с участием зарубежных ученых
«Задачи со свободными границами: теория, эксперимент и приложения»
в г. Бийске, Алтайского края (29.06 – 04.07.2014 года)
Оплата принимается:
1. Безналичное перечисление на счет вуза;
2. Наличными в кассу института при регистрации.
Варианты безналичной оплаты:
1. Через организацию;
2. Лично перечислением через банк.

1. Порядок действий при оплате через организацию:
1.1. Скачать макет договора и акта выполненных работ на сайте
http://conf.nsc.ru/biisk14/reg_fee
1.2. Исправить текст, отмеченный красным цветом. Это касается названия Вашей
организации, ее реквизитов, ФИО руководителя, фамилии участников конференции (п.
1.1), а также общей суммы договора (п.3.2) (зависит от количества участников).
1.3. Исправленный проект договора согласовать с плановым отделом или бухгалтерией в
Вашей организации (рекомендуется).
1.4. Выслать файл-проект договора Павловой Татьяне Александровне (pta@bti.secna.ru). В
тексте сопроводительного письма указать:
а) Ф.И.О. контактного лица и его телефоны (для оперативной связи с Вами
желательно указать сотовый телефон контактного лица (рекомендуется)).
б) Адрес электронной почты или номер факса, на который отправлять
подготовленные Вам документы (договор и счет).
В случае, если у Вас возникли вопросы по оформлению документов, их можно
задать по телефону 8(3854)43-53-06 или по электронной почте ag@bti.secna.ru
(Казанцев Александр Геннадьевич) или pta@bti.secna.ru (Павлова Татьяна
Александровна). Удобное время для контакта по телефону: понедельник – пятница,
9.00-12.00, 14.00 -17.00 ч. время местное (Мск.+3 ч.).
1.5. После регистрации и подписания договора со стороны Бийского технологического
института Вы получите отсканированные копии договора и счета на оплату, а также
файл с проектом договора, его номером и датой.
1.6. Отсканированный вариант договора и счета необходимо распечатать в одном
экземпляре, подписать с Вашей стороны и отдать на оплату в бухгалтерию Вашей
организации.
1.7. Проекты договора и акта выполненных работ необходимо распечатать в двух
экземплярах, подписать, поставить печати с Вашей стороны, и взять с собой в Бийск
на конференцию. Рекомендуем подписывать акт, а дату на акте проставить в Бийске по
факту, убедившись, что руководитель или лицо его заменяющее в Вашей организации,
указанный в акте, не будет находиться в отпуске на момент подписания документа – в
противном случае нужно будет поменять Ф.И.О руководителя на действующего.

2. Порядок действий при оплате лично перечислением через банк:
2.1. Если Вам заранее необходим договор на возмездное оказание услуг по организации
Вашего участия в конференции и счет на оплату – необходимо выполнить действия
инструкции при оплате через организацию (см. п.1);

2.2. Если Вы планируете договор и финансовые документы получить непосредственно на
конференции и готовы перечислить средства сразу, то Вам необходимо
воспользоваться реквизитами института, приведенными в п.4 ( см.ниже). В этом
случае в платежном поручении в ячейке «Назначение платежа» текст Дог. № НК-001
от 15.05.14. – удалить.
2.3. Если Вы участвуете в Конференции как частное лицо, все необходимые документы
(договор, акт выполненных работ) мы с Вами оформим после Вашего приезда в Бийск
на Конференцию.

3. Взять с собой в Бийск:
1. Две копии договора и акта выполненных работ, подписанные Вашей стороной с
печатями.
В Бийске Вы получите:
 оригинал счета,
 счет-фактуру,
 договор и акт выполненных работ, подписанные обеими сторонами,
 чек кассового аппарата, копию чека, если Вы оплату будете производить
наличными.

4. Банковские реквизиты Бийского технологического института:
ИНН 2224017710/КПП 220443001
УФК по Алтайскому краю ( БТИ АлтГТУ, л/с 20176Х39720)
р/счет 40501810401732000002
Банк получателя ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по АЛТАЙСКОМУ КРАЮ г. Барнаул
БИК 040173001
ОКТМО 01705000
КБК 00000000000000000130
Адрес:
659305, Алтайский край, г. Бийск, ул. Трофимова, д. 27,
тел.: 8(3854)36-82-45, 8(3854)43-53-06

5. Образец заполнения платежного поручения
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР.
Г. БАРНАУЛ

БИК

040173001

Сч. №

Банк получателя

2224017710

220443001

Сч. №

40501810401732000002

УФК по Алтайскому краю (БТИ АлтГТУ, л/с
20176Х39720)
Вид
оп.
Наз.
пл.
Код

Получатель

00000000000000000130

01

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

01705000

Орг.взн. за уч-ие в конф-ции "Задачи со свободными границами". Дог. № НК-001 от 15.05.14. В т.ч.НДС 610-17. Ф.И.О.
участника*
Назначение платежа

* Примечания:
1. Если участников конференции более одного, то в платежном поручении их Ф.И.О.
не указываются;
2. Общее количество символов ячейки «Назначение платежа» не должно превышать
210 символов с учетом пробелов и точек. Просьба это учитывать при внесении
Ф.И.О. участника конференции.
3. Не забудьте поменять номер и дату договора на присвоенные Вашему договору (в
тексте выделено желтым цветом).

