
Порядок оплаты оргвзноса за участие в III Международной 
молодежной научно-исследовательской конференции "INFO-

эксперт"-2017 
 

1. Вписать ФИО родителя ученика или организатора от учебного заведения в графе 
«Плательщик». 

2. По желанию вписать почтовый адрес плательщика. 
3. Квитанция может быть оплачена сразу от нескольких участников фестиваля. В этом 

случае необходимо просчитать сумму платежа и вписать получившееся значение в 
графу «Сумма платежа». 

4. Проставить дату платежа. 
5.  ВНИМАНИЕ!!! остальные поля и назначение платежа (За участие ИНФО-эксперт-2017) 

оставить без изменения. 
6. Поставить личную подпись, и произвести оплату. 
7. Отсканировать квитанцию, прикрепить на сайте при подаче исследовательской 

(проектной) работы (Шаг 4. Загрузка дополнительных файлов). 
Оплатить организационный взнос возможно банковским переводом в рублях в отделении 
Сбербанка или любом другом банке, а также банковскими картами Visa, Master Card или 
систему Сбербанк Онлайн (в этом случае прикрепить чек об оплате оргвзноса). 
ВНИМАНИЕ! Банки берут комиссию. 
 
    

ИЗВЕЩЕНИЕ  УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)  
  (наименование получателя платежа)  
  ОКТМО 42715000001  00000000000000000130  
    (КБК получателя платежа)  
  4821004595/482101001 № р/с 40501810800002000001  
  (ИНН/КПП получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  
  в в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК  
   (наименование банка получателя платежа)  
  БИК 044206001 №   
     (номер кор./с банка получателя платежа)  
  Плательщик:   
   (ФИО и адрес плательщика)  
    
  Индекс: Адрес:  
     
   За участие ИНФО-эксперт-2017  
  Сумма платежа: 0 руб. 00 коп.  

  Сумма платы за услуги (      %): 0 руб. 00 коп.  
  Итого: 0 руб. 00 коп.  

Кассир  Плательщик:  (подпись)  Дата:   
    
    

  УФК по Липецкой области (ЕГУ им. И.А. Бунина л/с 20466X13800)  
  (наименование получателя платежа)  
  ОКТМО 42715000001  00000000000000000130  
  (ОКАТО получателя платежа)  (КБК получателя платежа)  
  4821004595/482101001 № р/с 40501810800002000001  
  (ИНН/КПП получателя платежа)  (номер счета получателя платежа)  
  в в ОТДЕЛЕНИИ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК  
   (наименование банка получателя платежа)  
  БИК 044206001 №   
     (номер кор./с банка получателя платежа)  
  Плательщик:   
   (ФИО и адрес плательщика)  
    
  Индекс: Адрес:  
     
  За участие ИНФО-эксперт-2017  
  Сумма платежа: 0 руб. 00 коп.  

КВИТАНЦИЯ  Сумма платы за услуги (      %): 0 руб. 00 коп.  
  Итого: 0 руб. 00 коп.  

Кассир  Плательщик:  (подпись)  Дата:   
    

8.  


