Информационное письмо 2
Уважаемые коллеги!
Для успешного завершения регистрации участия в VIII Международном научном
симпозиуме «Современные проблемы литературоведения», который состоится 24–26
сентября 2014 года в Тбилиси (Грузия), просим до 15 мая 2014 года оплатить
регистрационный взнос (финансовые условия симпозиума см. 1 информационное письмо):
Очное участие - 90 EUR
Участие без доклада - 50 EUR
Заочное участие (оплата публикации) - 50 EUR
Регистрационный взнос для соавторов, принимающих:
очное участие - 150 EUR (за обоих авторов)
заочное участие – 80 EUR
Регистрационный взнос соавторов оплачивается единым платежом.
Регистрационный взнос очных участников включает:
1. Издание печатных материалов;
2. Кофе-паузы
3. Ланч в дни работы симпозиума;
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 по адресу: t.tsitsishvili@yahoo.com
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 на имя координатора по финансовым
вопросам Тамар Цицишвили (Грузия, Тбилиси, Тамар Георгиевна Цицишвили).
Поскольку WesternUnion принмает исключительно доллары США, регистрационный
взнос в долларах составит:
Очное участие - 90 EUR = 120 $
Участие без доклада - 50 EUR = 65 $
Заочное участие (оплата публикации) - 50 EUR = 65 $
Соавторы (очное участие) - 150 EUR (за обоих авторов) = 190 $
Соавторы (заочное участие) = 80 EUR = 110 $
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), деньги, отправленные при помощи других служб международных переводов, к
оплате не принимаются!

Обязательно следите за получением подтверждения получения квитанции, а затем –
банковского перевода!
О завершении регистрации участники будут извещены дополнительно.
По завершении регистрации участникам будут высланы сканнеры официального
Приглашения.

В случае отказа от участия в работе Симпозиума Регистрационный взнос возврату
не подлежит.
По все вопросам, связанным с финансовой процедурой завершения регистрации вы
можете обращаться к координатору Тамар Цицишвили: t.tsitsishvili@yahoo.com
Обращаем Ваше внимание на то, что Регистрационный взнос не включает: оплату
банковских услуг по оформлению перечисления и 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.
С почтовыми тарифами желающие могут ознакомиться на сайте georgianpost.ge.

С новостями, связанными с подготовкой Симпозиума, Вы можете знакомиться на сайтах
Ассоциации GCLA:
http://geclaorg.ge/indexru.htm
Института грузинской литературы им. Шота Руставели
http://www.litinstituti.ge/conferencru.htm
Благодарим за сотрудничество,
Оргкомитет

