
Оргвзнос для участия в работе EPNM-2020 составляет:  

 

25 000 рублей до 10.04.2020 года и  

30 000 рублей после 10.04.2020 года 
 

В сумму оргвзноса XV Международного симпозиума по получению взрывом новых материалов: 

наука, технология, бизнес и инновации (EPNM-2020) входят: информационная поддержка в 

период подготовки к симпозиуму, подготовка и издание тезисов докладов и программы 

симпозиума, обеспечение участия во всех научных мероприятиях и мероприятиях культурной 

программы в период работы симпозиума, транспортное обслуживание во время работы 

симпозиума, кофе-брейки, обеды.  

 

Порядок оплаты оргвзноса:  

 

Организационный взнос можно оплатить от организации или от физического лица.  

 

От организации:  

 

Перевод оргвзноса необходимо произвести до 30 апреля 2020 года на счет Научно-

консалтингового центра «Форум-СМ» по реквизитам: 

 

ООО «Научно-консалтинговый центр Форум-СМ»  

ИНН/КПП 5031071427/503101001 

р/с 40702810794000005383 в «Газпромбанк» (Акционерное общество), г. Москва  

БИК 044525823 

к/с 30101810200000000823  

 

В поле «Назначение платежа» необходимо указывать: «Оргвзнос на участие в XV 

Международном симпозиуме по получению взрывом новых материалов: наука, технология, 

бизнес и инновации (EPNM-2020)» за «Фамилия участника».  

 

ООО «Форум-СМ» работает с применением упрощенной системы налогообложения. Для 

оформления документов (счет, акт) необходимо сообщить название своей организации, ИНН, 

ФИО участника по электронному адресу likhanova@ism.ac.ru 

(Лиханова Ольга Олеговна, тел.: +7 49652 46-475).  

Если для оплаты оргвзноса дополнительно требуется заключение договора, необходимо заполнить 

со стороны Заказчика формы договора и акта (формы можно запросить по адресу 

likhanova@ism.ac.ru). Отправить заполненный договор на электронную почту и получить 

договор (электронную копию) с подписью и печатью Исполнителя. Далее необходимо привезти с 

собой 2 экземпляра этих документов с подписью и печатью вашей организации. После окончания 

работы симпозиума вам будет выслан по почте полностью оформленный комплект документов.  

 

От физического лица:  

 

Также можно перевести деньги от себя лично (от физического лица) банковским переводом. При 

оплате через банк Вы получаете только корешок банковской квитанции, как физическое лицо, 

осуществившее платеж и акт об оказании Вам, как физическому лицу, услуг по организации 

симпозиума.  

Счет будет оформлен только при условии оплаты оргвзноса банковским переводом 

бухгалтерией Вашей организации.  
 

Внимание! Во избежание недоразумений убедительно просим Вас сразу после оплаты 

регистрационного взноса сообщить об этом в Оргкомитет по электронной почте: 

likhanova@ism.ac.ru, прислав скан платежного документа. 
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