Информационное письмо 2
Уважаемые коллеги!
Для успешного завершения регистрации участия в VI Международном научном
симпозиуме «Современные проблемы литературоведения», который состоится 26-28
сентября 2012 г. в Тбилиси (Грузия), просим до 15 июня 2012 года оплатить
регистрационный взнос (финансовые условия симпозиума см. 1 информационное письмо).
Регистрационный взнос следует перечислить на банковский счет Симпозиума (реквизиты
банка-получателя прилагаются), а отсканированную копию банковского Свифта прислать
в виде отдельного файла - приложения к электронному письму - с пометкой: фамилия
участника - Regvznos.
При оформлении перечисления коллег из Российской Федерации и стран СНГ убедительно
просим не пользоваться услугами Сбербанка России, а обращаться исключительно лишь в
международные банки.

Регистрационный взнос также можно перечислить через службу международных
переводов денежных платежей WesternUnion (80EUR = 110$) на имя координатора по
финансовым вопросам Тамар Цицишвили (Грузия, Тбилиси, Тамар Георгиевна
Цицишвили). После оформления перечисления просьба прислать сканнер банковской
квитанции с кодом отправления на имя Тамар Цицишвили по адресу: t.tsitsishvili@yahoo.com
Убедительная просьба не пользоваться другими службами международных переводов
(только WesternUnion)

О
завершении
регистрации
участники
будут
извещены
дополнительно.
В случае отказа от участия в работе Симпозиума Регистрационный взнос возврату не
подлежит.
Регистрационный взнос включает: издание печатных материалов и сборника
Материалов Симпозиума (выйдет в течение года после проведения Симпозиума), кофепаузы и ланч в дни проведения Симпозиума.
Регистрационный взнос не включает: оплату банковских услуг по оформлению
перечисления; оплату почтовой пересылки авторских сборников. Ассоциация обязуется
предоставить авторам (ПДФ – файлы их статей).
Авторские сборники в количестве 1 экз. полагаются авторам бесплатно. По желанию
авторов они могут быть отправлены в форме заказной почтовой бандероли при условии
оплаты пересылки по действующему почтовому тарифу, или переданы доверенному лицу
автора. Оплата почтовых услуг может быть осуществлена в форме предварительной
оплаты (деньги могут быть оставлены казначею Ассоциации во время регистрации
участников на Открытии симпозиума) или осуществлена посредством банковского
перевода на имя Ассоциации после выхода сборника. С почтовым тарифом желающие
могут ознакомиться на сайте georgianpost.ge.

По всем вопросам регистрации можете обращаться к координаторам симпозиума:
Тамар Цицишвили: t.tsitsishvili@yahoo.com
Ирине Модебадзе: litinstmail@gmail.com
Благодарим за сотрудничество,
Оргкомитет

