Памятка об оплате членских взносов RHRS

Продление и возобновление членства на 2020

Напоминаем Вам, что до 31 марта 2020 года Вы можете продлить свое членство в Ассоциации
на 2020 год.
1 апреля 2020 года члены RHRS, не продлившие свое членство на 2020 год, будут исключены
из Ассоциации Русское общество исследования волос.
Уведомляем, что в случае исключения из Ассоциации, исключенные члены могут отправить
заявку на вступление, оплатить членский взнос и продлить свое членство только начиная с
2021 года.
Действующие члены RHRS, которые имели уникальный ID на 2019 год, продлевают свое членство путем оплаты членского взноса за 2020 год (без отправления заявки) в размере 1000 руб.
Обратите внимание, что членство предоставляется на один календарный год.
В 2020 году членский взнос составляет 1000 руб.
Важно! Оплата членских взносов за 2020 год принимается только до 31 марта 2020 года.
Оплату членского взноса можно произвести следующими способами:
1.
В отделении Сбербанка или другого банка лично. Для оплаты предоставьте сотруднику
банка реквизиты и укажите назначение платежа: «оплата членского взноса фамилия-имя-отчество» (полностью). Возможно взимание комиссии банком.
2.
Через онлайн-банк. В личном кабинете заполните поля с реквизитами по форме банка.
Возможно взимание комиссии банком.
3.
Купив специальный билет на Конгресс RHRS’20, включающий в себя оплату
членского взноса. Купить билет можно на сайте: www.2020.rhrs.pro, выбрав тип билета
«Билет на Конгресс Русского общества исследования волос '20 + членский взнос RHRS
за 2020 год». Стоимость билета 13500 руб., из которых 12500 руб. - билет на конгресс,
1000 руб.- членский взнос

РЕКВИЗИТЫ RHRS:
Наименование: Ассоциация «Русское общество исследования волос»
ИНН 7813615324
КПП 781301001
ОГРН 1187800003357
Юр. адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 4, лит. А, пом. 2Н.
р/с 40703810655000000964
Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк БИК 044030653 к/с 301018105 00000000653
В назначении платежа указать: «оплата членского взноса фамилия-имя-отчество»
полностью. Это необходимо для правильной идентификации плательщика.
В течение 15 дней после поступления денежных средств на счет Ассоциации на Вашу электронную почту (которую Вы указывали при заполнении заявки при вступлении в RHRS)
придет письмо с подтверждением оплаты взноса, Вашим уникальным ID на календарный год и
сертификатом.

