Регистрационный взнос для участников II тура Конкурса
Для участников II тура Конкурса предусмотрен регистрационный взнос, не зависимо
от количества номинаций, в которых индивидуальный или коллективный участник II тура
принимает участие. Оплата регистрационного взноса участника проводится сразу после
получения уведомления о прохождении во II тур конкурса и не позднее начала II тура
конкурса (до 22 апреля 2019 г.). При неоплате регистрационного взноса до начала II тура
заявка не допускается к участию в конкурсе.
Регистрационный взнос может быть внесён наличными — через отделения ПАО
«Банк «Санкт-Петербург», либо терминал, находящися в холле СПбГИК на Дворцовой наб.,
2; или по безналичному расчету на расчётный счет СПбГИК (реквизиты прилагаются).
Для индивидуального участника конкурса — солиста (вокалист, инструменталист,
автор в номинации «Современная компьютерная и электронная музыка») регистрационный
взнос составляет 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей, включая НДС.
Для коллективных участников «малых форм» — ансамблей (дуэт, трио) единый
регистрационный взнос составляет 3300 (Три тысячи триста) рублей, включая НДС.
Для коллективных участников «малых форм» — ансамблей (квартет, квинтет)
единый регистрационный взнос составляет 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей, включая
НДС.
Для коллективных участников — 6 человек и более единый регистрационный взнос
составляет 9000 (Девять тысяч) рублей, включая НДС.
Реквизиты для безналичной оплаты регистрационного взноса. Получатель платежа:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры». Адрес: 191186,
Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 2. Тел. (8-812) 318-97-26. ИНН 7825011824. КПП
784101001.
УФК по г. СПб (ОФК 19, Санкт-Петербургский государственный институт
культуры, Банк: Северо-Западное ГУ Банка России, л/c 20726U95810.
Р/с
40501810300002000001. БИК 044 030 001. ОКПО 02175896. ОКАТО 40298561000 ОКТМО
40908000 КБК 00000000000000000130.
Назначение платежа: «Регистрационный взнос за участие в конкурсе «Джазовая
карусель» в 2019 году».
При прохождении регистрации на участие во II туре Конкурса при себе необходимо
иметь в обязательном порядке оригинал или ксерокопию документа, подтверждающего
внесение регистрационного взноса.
В случае отказа от участия в конкурсе на любом этапе по инициативе участника или
по решению Оргкомитета Конкурса регистрационный взнос не возвращается.

Вход для зрителей и слушателей на мероприятия Конкурса бесплатный (за
исключением некоторых специальных мероприятий и мероприятий Культурной
программы Конкурса, о чём будет дополнительно указано в информации, рекламе).

