
Способы оплаты услуг для резидентов России и СНГ

Все оплаты должны производиться только через "личный кабинет".

Оплата регистрационного взноса и других услуг может быть произведена следующими 
способами:
• банковским переводом (для юридических лиц)
• банковским переводом (для физических лиц)
• Интернет-платежом

Пошаговая инструкция:

1. Оплата банковским переводом (для юридических лиц)

· Войдите в свой "личный кабинет"
· Выберите секцию "payment"
· Поставьте галочки напротив тех заказов, который вы хотите оплатить
· Нажмите на кнопку "Bank transfer (legal entity)"
· В новом окне внесите данные вашей организации в пустые ячейки (полное название
организации, ИНН, индекс, город, юридический адрес)
· После чего нажмите кнопку "сохранить"
· Система автоматически сформирует счет для оплаты по безналичному расчету

Оригиналы документов (Счет и Акт выполненных работ) будут выданы при регистрации в дни
работы конференции. Выдача оригиналов бухгалтерских (закрывающих) документов 
осуществляется только при предъявлении Доверенности с печатью организации, 
оформленной на имя участника и подписанной руководителем организации.

2. Оплата банковским переводом (для физических лиц)

· Войдите в свой "личный кабинет"
· Выберите секцию "payment"
· Поставьте галочки напротив тех заказов, которые вы планируете оплатить
· Нажмите кнопку "Bank transfer (natural person)"
· После этого система автоматически сформирует файл с квитанцией на оплату
· Эту квитанцию необходимо распечатать и оплатить через банк

Внесение изменений в распечатанную квитанцию не допускается. После поступления на 
расчетный счет денежных средств на электронный адрес участника будет отправлено 
письменное уведомление. Чеком будет являться корешок приходного ордера.

3. Интернет-платеж

· В своём "личном кабинете" выберите секцию "payment"
· Поставьте галочки напротив тех услуг, которые Вы собираетесь оплатить
· Нажмите кнопку "pay online", после нажмите кнопку "pay"

· Вы будете переадресованы на сайт платежной системы AssistTM, используя безопасное SSL-
соединение
· Далее, следуя инструкциям, вы можете провести оплату выбранных вами услуг по
банковской карте
Подтверждение платежа и кассовый чек вы получите при регистрации.

Обращаем ваше внимание: только карты VISA Classic и MasterCard, принимаются для 



интернет-оплат.
Обработка платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице 
процессинговой системы, прошедшей международную сертификацию.
Ваши конфиденциальные данные (персональные и банковские) не поступают в интернет-
магазин, и никто не может получить данные клиента.
При работе с карточными данными применяется международный стандарт защиты 
информации - Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), что обеспечивает 
безопасную обработку реквизитов Банковской карты и гарантирует безопасность по сделкам 
путем использования протоколов Secure Sockets Layer (SSL), Verified by Visa, Secure Code и 
закрытых банковских сетей, имеющих высшую степень защиты

Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу оплаты регистрационного взноса и других 
услуг, просим вас связаться с менеджером проекта по электронной почте 
BiATA2018@onlinereg.ru или по телефону в Санкт-Петербурге +7 (812) 335-20-55, доб. 206.


