Порядок оплаты оргвзноса за участие
Внимание! Для вашего удобства оргкомитет разработал новую систему
предоставления скидок, которая напрямую зависит от количества команд-участниц,
при этом номинальная стоимость участия команды осталась неизменной.

Пермский краевой
фестиваль
юношеских команд
знатоков «Кубок
Прикамья»
Всероссийские
синхронные
турниры
«Ингениум»

1 команда
2-4 команды
5-7 команд
8-10 команд
Более 10 команд
Участники «Кубка
Прикамья»
1 команда
2-4 команды
5-7 команд
8-10 команд
Более 10 команд
1 команда
2-4 команды
5-7 команд
8-10 команд
Более 10 команд

550 руб
1 100 руб. за всех
2 050 руб. за всех
3 000 руб. за всех
3 500 руб. за всех
700 руб. за
команду за 2
чемпионата
550 руб
1 100 руб. за всех
2 050 руб. за всех
3 000 руб. за всех
3 500 руб. за всех
350 руб.
700 руб. за всех
1 300 руб за всех
1 900 руб. за всех
2 200 за всех

Сроки
оплаты

За 3 дня до начала 1
тура

Всероссийский
синхронный
чемпионат

Размер оргвзноса

За три дня
до начала
турнира

Интеллектуальные игры для
школьников

Мероприятие

Оплатить оргвзнос за участие в чемпионатах можно любым удобным Вам
способом:
1. Без комиссии по карте Сбербанка:
 в системе «Сбербанк Онлайн»;
 в банкоматах и терминалах Сбербанка.
2. Безналичным переводом по нашим реквизитам с оплатой комиссии Вашему
банку.
Порядок оплаты по карте Сбербанка и реквизиты для безналичных переводов
указаны в инструкции ниже.

1. Оплата без комиссии картой Сбербанка:
А. В системе «Сбербанк Онлайн».
Авторизуйтесь в системе на сайте https://online.sberbank.ru, используя свой логин
и пароль, и нажмите кнопку «Войти»:

В появившемся окне введите одноразовый пароль, который поступит Вам в
виде SMS на Ваш мобильный телефон:

В верхнем углу системы перейдите в раздел «Переводы и платежи»:

В открывшемся разделе убедитесь, что рядом с полем «Оплата покупок и
услуг» отдельный регион не выбран, а указано «Все регионы»:

!

В поле «Оплата покупок и услуг» введите наименование услуги
«Интеллектуальные игры», и нажмите «Найти»:

В найденных системой услугах, выберите услугу Центра развития одаренности
«Интеллектуальные игры», нажав на заголовок зеленого цвета

В параметрах услуги необходимо:
 В поле «Оплата с» выбрать карту (если у Вас их несколько), с которой Вы
будете производить оплату взноса;
 В поле «Игра» указать наименование чемпионата/турнира;
 В поле «Наименование команды» указать название команды-участницы.

Далее нажимаете кнопку «Продолжить».
На следующей странице Вы проверяете корректность введенных Вами
данных, после этого заполняете поле внизу страницы «Сумма платежа» (сумма
платежа указывается в зависимости от количества участвующих команд) и
нажимаете кнопку «Продолжить»:

На следующей странице необходимо выбрать способ подтверждения платежа
по СМС:

Далее введите пароль, который поступил на Ваш номер телефона в
специальное поле и нажмите кнопку «Подтвердить»:

После этого оплата будет произведена, статус платежа Вы можете проверить
в разделе «Архив операций» на главной странице.

Б. В банкоматах и терминалах Сбербанка.
Важно! При оплате наличными вместо карты – банк возьмет с Вас
комиссию за перевод, и в ряде регионов поиск наших услуг может оказаться
невозможным. Чтобы этого избежать, вначале внесите переводимую сумму на
карту Сбербанка, а затем осуществляйте перевод с нее.
При оплате в банкоматах необходимо найти наши услуги по ИНН
5905237189.
2. Оплата безналичным переводом по реквизитам с оплатой комиссии.
Обращаем внимание, что при осуществлении безналичных переводов по
реквизитам и при оплате наличными в Сбербанке – с Вас будет взята комиссия
Вашим банком-плательщиком. По этой причине мы рекомендуем осуществлять
оплату с карты Сбербанка без комиссии.
Безналичные перечисления следует осуществлять по реквизитам:
Получатель:

Некоммерческое партнерство «Центр развития одаренности»

ИНН:

5905237189

КПП:

590501001

Расчетный счет:
Банк:
БИК:
К/счет:

40703810649090110529
Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк РФ», г. Пермь
045773603
30101810900000000603

Назначение платежа: Участие в название чемпионата, населенный пункт,
названия(е) команд(ы).

