
Инструкция 
по оплате оргвзноса на конференцию RССT-2015 

 с помощью сервиса Робокасса 
 

1. Для начала процедуры оплаты оргвзноса перейдите на страницу General 
information (http://www.rcct2015.unn.ru/general-information/). 
 

 
 

2. Из списка «Registration fee» выберите подходящий Вам тип оргвзноса: 

• The registration fee is 5000 rubles. (Оргвзнос для участников из 
России, не являющихся студентами и аспирантами) 

• For foreign participants – 300 euro. (Оргвзнос для иностранных 
участников из стран, не входящих в СНГ, и не являющихся 
студентами и аспирантами. Оплата через Робокассу не 
поддерживается. Только банковский перевод) 

• For foreign students and PhD students – 100 euro. (Оргвзнос для 
иностранных студентов и аспирантов из стран, не входящих в СНГ. 
Оплата через Робокассу не поддерживается. Только банковский 
перевод) 

http://www.rcct2015.unn.ru/general-information/


• For accompanying person – 200 euro. (Оргвзнос для 
сопровождающих лиц из стран, не входящих в СНГ. Оплата через 
Робокассу не поддерживается. Только банковский перевод) 

• For participants from CIS countries – 5000 rubles. (Оргвзнос для 
иностранных участников из стран СНГ, не являющихся студентами и 
аспирантами) 

• For students and PhD students from CIS countries – 1500 rubles. 
(Оргвзнос для иностранных студентов и аспирантов из стран СНГ) 

• For accompanying person from CIS countries – 3000 rubles. (Оргвзнос 
для сопровождающих лиц из стран СНГ) 

• For virtual participation – 1000 rubles. (Заочное участие) 
• For special transfer (please, contact with us before: Contacts) (Поле 

для оплаты без фиксированной суммы для индивидуальных 
платежей, предварительно согласованных с Оргкомитетом) 

 
 

3. Для совершения платежа необходимо кликнуть на слово 
напротив подходящего Вам пункта. 
 

Например, Вам подходит первый пункт. Кликаем   

 

http://www.rcct2015.unn.ru/contacts/


Появляются поля Name и email, которые необходимо заполнить для 
идентификации Вашего платежа. 

 

 

4. После заполнения полей нажимаем кнопку   
 

5. Вы попадаете на страницу выбора способа оплаты. Здесь нужно выбрать 
удобный для Вас способ оплаты. 
 



 
 
Самый простой и распространённый метод – Банковской картой.  
 

 
 



6. Кликаем на  . Попадаем на страницу ввода данных Вашей 
банковской карты (для примера далее выполнен тестовый платеж в 1 
рубль) 

 

 
 

7. Вводим данные карты и адрес Вашей электронной почты (на этот адрес 
приходит подтверждение платежа) 



 
 

8. Нажимаем «Оплатить». 

 
 

9. Подтвердите оплату (способ подтверждения оплаты зависит от 
Вашего банка и подключенных на Вашей карте сервисов, а также 
может отсутствовать вообще). 
 
В случае Альфа-банка требуется подтверждение с помощью кода SMS 
через мобильный телефон. Вглядит это так: 



 
   

10.  В случае успешного платежа появляется следующее информационное 
сообщение: 
 

 
 

11. Нажимаем кнопку  
 



 
 

12.  Распечатываем квитанцию и сканируем. Скан посылаем на адрес 
rcct2015nn6@gmail.com с темой письма «Payment of registration fee Lelet 
M. to participate in the conference RCCT 2015» (вставьте Вашу Фамилию 
и имя вместо Lelet M.) 
 

13.  Также на указанный в п. 7 адрес электронной почты приходит письмо с 
подтверждением оплаты и ссылкой на Робокассу для расширенных 
возможностей работы с платежом. 

 

 

mailto:rcct2015nn6@gmail.com

