
Уважаемые участники конференции АКТРУ2019: 

Участники симпозиума (Заезд: 7-го июля в течение дня, отъезд: 11 июля утром, симпозиум: 8-
10 июля) платят оргвзнос по следующей схеме: 

• ранний - $200 (13,000 руб) до 08.02.2019г.;  

• нормальный - $300 (20,000 руб) до 08.04.2019г.;  

• поздний - $400 (26,000 руб) после 08.04.2019г.  

Участники сателлитного совещания АФРУС (Заезд: 11-го июля в течение дня, отъезд: 14 июля 
утром, совещание: 11-13 июля) платят оргвзнос по следующей схеме: 

• ранний - $100 (6,500 руб) до 08.02.2019г.;  

• нормальный - $150 (10,000 руб) до 08.04.2019г.;  

• поздний - $200 (13,000 руб) после 08.04.2019г. 

При отказе от участия после 08.06.2019г. огрвзнос не возвращается. 

Оргвзнос для членов семьи составляет 6500 рублей. 

Для принятия участия в конференции необходимо выслать заявку на e-почту менеджеру отдела 
бронирования, затем вам ответным письмом будет выслан счет для внесение оргвзноса (сумма 
будет зависеть от кол-ва человек, даты подачи заявки, и мероприятий, в которых Вы 
собираетесь участвовать: только симпозиуме (8-10 июля), только сателлитном совещании (11-
13 июля), или в том и другом мероприятии (8-11 июля).), после получения оплаты Вам 
высылается документ о внесении оплаты оргвзноса, его необходимо будет предоставить 
организаторам мероприятия с паспортом(паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт). 

Оплата за участие в школах российскими гражданами в рублях принимается отдельно 
организаторами соответствующих школ. 

Бронирование проживания в Туркомплексе «Манжерок» осуществляется следующим образом: 

Вы высылаете заявку на почту с данными туристов: ФИО, даты рождения, контактный телефон, 
город и страна проживания. Категорией номера, даты заезда. 

В ответ Вы получаете письмо со счетом, в котором указаны все реквизиты необходимые для 
перечисления суммы, по нему необходимо внести предоплату в размере не менее 30%. 

После поступления предоплаты вам высылается документ на заселение, который вы 
предоставляете администратору туркомплекса при заселении. 

Почты менеджеров отдела бронирования:  

tur_x@mail.ru  - общая e-почта  
nz-turimpex@mail.ru - Надежда  
406002@mail.ru - Екатерина 
400647@mail.ru – Ангелина 

Участникам школы Алгу-2019 (флора Алтая) для оплаты оргвноса необходимо: 



1. Заполнить в договоре и акте приемки-сдачи выполненных работ пустые поля (ФИО, 
паспортные данные с указанием места прописки) и распечатать данные документы. Подписать 
договор и акт и выслать скан-копии на адрес mirnate@yandex.ru; 

2. В ответ в течении нескольких дней Вы получите скан-копии договора, подписанного со 
стороны АлтГУ. 

3. Перечислить оргвзнос по реквизитам ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
университет», указанным в договоре, в платежном поручении (в поле «Назначение платежа») 
указать: «2/26 БФ, Актру-2019».  

4. Квитанцию об оплате выслать на электронную почту mirnate@yandex.ru. 

5. По вопросам оплаты оргвзноса обращаться к Нателле Извековой, тел. 8-385-2-291-252, e-
mail: mirnate@yandex.ru. 

 

 

 


