ПАМЯТКА ОПЛАТЫ ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА НА 2022 ГОД
Для того чтобы получить членство в RSHRS на 2022 год, Вам необходимо оплатить
членский взнос в размере 2000 руб.
Оплата членского взноса можно произвести:
1.
Оплатить банковской картой на сайте RSHRS - rshrs.pro, в разделе «Вступить в
RSHRS». Если у Вас не получилось оплатить банковской картой на сайте, см.
следующие пункты вариантов оплаты.
2.
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.
При этом, если у Вас не было попыток оплаты по банковской карте на сайте, то Вам
необходимо заполнить бланк Заявки на вступление в члены RSHRS на сайте RSHRS
в разделе «Вступить в членство». Если Вы уже заполняли Заявку на вступление в
члены RSHRS и у Вас не получилось оплатить банковской картой, то Вы
оплачиваете по реквизитам и заполнять Заявку снова Вам не требуется.
3.
Через онлайн-банк. В личном кабинете в разделе «Перевод организации» заполните
поля с реквизитами по форме банка. Возможно взимание комиссии банком. В
назначении платежа указать: «оплата членского взноса фамилия-имя-отчество»
полностью. Это необходимо для правильной идентификации плательщика. При
этом, если у Вас не было попыток оплаты по банковской карте на сайте, то Вам
необходимо заполнить бланк Заявки на вступление в члены RSHRS на сайте RSHRS
в разделе «Вступить в членство». Если Вы уже заполняли Заявку на вступление в
члены RSHRS и у Вас не получилось оплатить банковской картой, то Вы
оплачиваете по реквизитам и заполнять Заявку снова Вам не требуется.
РЕКВИЗИТЫ RSHRS:
Ассоциация «Русское общество организаций и специалистов по трансплантации волос»
Ассоциация «РООСТВ»
ИНН 7810790060
КПП 781001001
ОГРН 1207800029403
Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 102, лит. А, пом. 15Н
р/с 40703810355000003096 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК 044030653
к/с 30101810500000000653
В течение 14 дней после поступления денежных средств на счет Ассоциации, на
Вашу электронную почту (которую Вы указывали при заполнении заявки при вступлении
в RSHRS) придет письмо с подтверждением оплаты взноса, Ваш уникальный ID.
Членство предоставляется с момента оплаты членского взноса до окончания
текущего календарного года.

