ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ
Оплата регистрационного взноса, размещения в гостинице и других услуг может быть
произведена следующими способами:
- банковским переводом (для юридических лиц),
- банковским переводом (для физических лиц),
- по кредитной карте,
- Интернет-платежом.
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОВЕРИТЬ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, зайдя
со страницы своей регистрации в раздел "Мои заказы и платежи".
ПОРЯДОК оплаты:
Шаг 1: Выберите услуги, которые Вы хотите оплатить в настоящий момент.
Оплата за выбранные услуги может быть сделана в несколько этапов. Чтобы вернуться к
своей регистрации для оплаты оставшихся услуг, воспользуйтесь своим логином и паролем
Шаг 2: Выберите форму оплаты.
1. Оплата банковским переводом (для юридических лиц)
Нажав кнопку "Банковский перевод (юр.лицо)", Вы переходите к следующему этапу
регистрации. В новом окне Вы должны сначала внести данные Вашей организации, после
этого Вы можете распечатать счет для оплаты по безналичному расчету. Обязательно просите
бухгалтера вносить номер счета в назначение платежа. Оригиналы документов (оригинал
счета и и акт сдачи-приемки выполненных услуг) будут выданы Вам на регистрации в дни
работы мероприятий. Просим Вас для получения бухгалтерских документов иметь при себе
доверенность с печать организации, оформленную на Вашу фамилию и подписанную
руководителем организации.
2. Оплата банковским переводом (для физических лиц)
Нажав кнопку "Банковский перевод (физ.лицо)", Вы откроете файл с квитанцией на оплату,
который Вы можете распечатать и после этого перевести оплату (как физическое лицо) на
указанный банковский счет. Пожалуйста, заполните самостоятельно графу "фамилия, И., О.,
адрес плательщика" и не вносите никаких других изменений в квитанцию. Обязательно
просите операциониста в банке вносить номер счета в платежное поручение.
3. Оплата кредитной картой
Нажав кнопку "Кредитная карта", Вы откроете файл с соглашением об оплате кредитной
картой.
Пожалуйста, распечатайте его, заполните, подпишите и отправьте по факсу (812) 335-2039.
После получения Вашего факса, сумма, указанная в соглашении, будет снята с Вашей
кредитной карты.
4. Интернет платеж
Нажав кнопку "Интернет-платеж", Вы будете переадресованы на сайт платежной системы
Assist, используя безопасное SSL-соединение.

Далее, следуя появляющимся инструкциям, Вы можете провести оплату выбранных Вами
услуг по кредитной карте. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по поводу оплаты
регистрационного взноса, размещения в гостинице и других услуг, просим Вас обращаться к
сервис-агенту мероприятия:
ООО "Мономакс":
e-mail: osc2008@onlinereg.ru
телефон в Санкт-Петербурге (812) 335-2055, 335-2059,
факс (812) 335-2039.

