
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ! 
ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ, БРОНИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 

ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНАТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
 
 

Мы прекрасно представляем себе, как сложно многим из нас осваивать новые 
электронные системы. Тем не менее, мы уже живем в эру компьютеризации, Интернета, 
быстрого развития систем связи и используем эти достижения в своей повседневной 
жизни. Надеемся на ваше терпение, понимание и поддержку и приглашаем для 
регистрации участия в Конференции. Для этого необходимо нажать кнопку «ОНЛАЙН 
РЕГИСТРАЦИЯ», далее нажать кнопку «НАЧАТЬ РЕГИСТРАЦИЮ» и внести свои 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ в анкету, которую Вы там обнаружите. Выполняя действия 
в соответствии с инструкциями, Вы сможете: 

 
• Зарегистрироваться и выбрать тип организационного взноса; 
• Забронировать номер в пансионате, исходя из своих предпочтений. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что даты проведения Конференции – 
фиксированные, 08-11 июня 2008; 

• Забронировать место в автобусе до/от пансионата; 
• Выбрав форму оплаты, получить соответствующий Вашему выбору 

финансовый документ для оплаты. 
Эти действия можно осуществлять поэтапно, но убедительно просим Вас, во избежание 
недоразумений, неукоснительно соблюдать сроки бронирования и оплаты 
организационных взносов и размещения. 
 
По окончании регистрации Вы получите персональный логин и пароль для доступа на 
свою страничку в будущем. В дальнейшем, Всю информацию по забронированным 
услугам, внесенным и оставшимся платежам, Вы можете проверять онлайн на сайте, 
после внесения логина и пароля.  
 
Обратите, пожалуйста, внимание! 
После завершения регистрации (подтверждением этого является получение персонального 
логина и пароля) для повторной авторизации на сайте  и доступа к своей персональной 
странице Вам необходимо внести УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ логин и пароль в 
соответствующие поля. Повторная регистрация приведет к  путанице в базе данных.  
 

ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ 
 

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Оплата участия в Конференции возможна только банковским платежом с установленные 
сроки.  
- Физическое лицо. В появившемся окне появится квитанция, которую необходимо 
распечатать и оплатить. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас 
заблаговременно осуществить платеж.  
- Юридическое лицо. В появившемся окне появится счет, который необходимо 
распечатать и отдать в свою бухгалтерию для оплаты. Для оформления договоров с 
юридическими лицами необходимо обращаться к менеджеру Конференции Ольге 
Шитиковой, e-mail RZC2008@onlinereg.ru. 
 
Оригинал  договора (в 2-х экземплярах) на участие в должен быть выслан на почтовый 
адрес:  



 
Лаборатория Кинетики и Катализа 
Химический факультет, МГУ 
Ленинские Горы, 1-3,  
119991, Москва, Россия. 
 

Полезные советы участникам по пользованию персональной регистрационной 
страничкой 

 
Для внесения изменений и дополнительных данных на персональной страничке: 

• Не нужно регистрироваться второй раз!; 
• Войдите в раздел «Онлайн регистрация»; 
• Введите свой логин и пароль,  полученные при регистрации; 
• Нажмите на окно «Показать/изменить данные»; 
• В открывшемся окне появятся уже имеющиеся данные, куда Вы можете внести 

изменения и дополнения; 
• Нажмите "Обновить". 

 


