
  

 
 

Уважаемые коллеги! 
   

У нас предусмотрена обязательная регистрация участников конференции (ТОЛЬКО 
ДОКЛАДЧИКОВ) с помощью облачной услуги по реализации билетов 

BEZKASSIRA.BY. Для этого предусмотрены два типа регистрации: 

 

1. Бесплатная регистрация – с помощью промо-кода (будут высланы до 

00:00 CEST+1 06.09.2021 на электронную почту некоторым участникам). 

2. Платная – если промо-кода нет. Искренне просим уважать такое 

решение Комитета конференции. 

 

 

 

• организационный взнос составляет 75 BYN (около 25 евро) 

• расчеты производятся в бел.рублях (BYN). Конвертация в 
локальную валюту (для стран СНГ) производится вашим 
банком и платежной системой.  

• один организационный взнос означает оплату участия в 
конференции с одним или двумя докладами ОДНОГО И ТОГО 
ЖЕ ДОКЛАДЧИКА 

  
 

• Для участников из Беларуси: платная регистрация возможна с 

использованием популярных платежных систем по банковским 

картам, а также по договорам и иными перечисленными на странице 

регистрации способами.  

• Для остальных участников: предлагается пользоваться ТОЛЬКО 

ОПЛАТОЙ ПО КАРТЕ вследствие сложностей в удаленном 

оформлении договоров, актов, а также проблем, связанных с 

трансфером безналичных средств из-за рубежа. 
 

https://bezkassira.by/


РЕГИСТРАЦИЯ

 
Перейдя по кнопке , вы попадаете на партнерскую страницу 

BEZKASSIRA.BY 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ БЕЗОПАСНЫ! 

 

Выберите удобный язык и нажмите .  Далее следуйте 

инструкциям на сайте и заполняйте соответствующие поля, УКАЗАВ ТАКЖЕ 

НОМЕРА (номера EasyChair) И НАЗВАНИЯ СВОИХ ДОКЛАДОВ.   

 

Вы можете оплатить регистрацию нескольким докладчикам. Например, для 
участников из Беларуси возможно оформление договора от организации 
сразу нескольким участникам.  

После регистрации на электронную почту (указывается отдельно) вам придет 

уведомление о регистрации. При оплате банковской картой, вы также получите 

сообщение от своей банковской системы о совершенном переводе денег. 

 
Обращаем Ваше внимание, что, если Вам необходим инвойс своего образца, 
вы можете обратиться с этим вопросом к нам, и наш партнер BEZKASSIRA.BY 
с радостью выполнит ваш запрос и сформирует официальный документ об 
оплате организационного взноса.  
 

 
Если у вас остались вопросы, пожалуйста обращайтесь на электронную почту: org@prip.by. 

 Следите за обновлениями на сайте https://www.prip.by/2021/ и в социальных сетях.  
#prip #prip2021 #prip2021online 

Copyright © 2021 PRIP’2021 
 

https://bezkassira.by/
https://bezkassira.by/
mailto:org@prip.by
https://www.prip.by/2021/
https://www.prip.by/2021/index.html

	Уважаемые коллеги!

