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1. ОЧНОЕ УЧАСТИЕ регистрационный взнос с участника
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ регистрационный взнос за заявку

2.
Организационный комитет
включает
в
программу
конкурса
после
поступления регистрационного взноса на счет Организатора.
3.
Скачать
квитанцию
для
перевода
можно
на
сайте
http://серебрянаязвезда.рф/doc/, в разделе конкурса.
4. После поступления денежных средств на счет ОРГАНИЗАТОРА, производится
выписка дипломов и благодарственных писем согласно Приложения №1 к
договору. После выписки дипломов и благодарственных писем, взимается
дополнительная плата в размере 300 рублей за каждый измененный или не
учтенный в договоре бланк, путем перевода на счет ОРГАНИЗАТОРА.
5. Благодарственные письма выписываются на руководителей, указанных в
дипломе участника.
6. Изменения в поступившую на обработку заявку не принимаются.
6.1. При необходимости внесения изменений подается новая заявка с указанием
замены. Новая заявка обрабатывается, к ней применяется положение Пункта 1 об
оплате и порядке рассмотрения.
6.2. Недействительная заявка аннулируется Организационным комитетом на
основании обращения участника или при отсутствии оплаты регистрационного
взноса на момент прекращения приема заявок.
7. Средства в счет уплаты регистрационного взноса после срока окончания
приема заявок на участие не принимаются.
8. От уплаты регистрационного взноса освобождаются лица с ограниченными
возможностями, подопечные детских домов и реабилитационных центров,
студенты государственных университетов, кадеты пансионов и училищ при
Министерстве обороны РФ, представители партнеров фестиваля.
7. Мероприятия, проводимые Организатором, являются некоммерческими.
Представляемые документы:
 Бланк подтверждения заявки, счет;
 Договор;
 Письмо о использовании денежных средств.
9. В случае указания в графе «Наименование платежа» иной формулировки,
кроме «Целевой добровольный взнос на организацию фестивалей «название
мероприятия», денежные средства будут возвращены на счет отправителя.

