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Веб-форма для оплаты членских взносов Университета Арктики 

https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=216  
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Заполнив веб-форму, вы даете нам разрешение на использование предоставленной информации. 

Ознакомиться с Политикой конфиденциальности (англ). 

Чтобы начать работу, перейдите на сайт и нажмите на кнопку: 
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Заполните поля, отмеченные звездочкой (*) и нажмите кнопку Next (Далее). 

 

Данные плательщика 

Имя контактного лица: * 

Фамилия контактного лица: * 

Организация: * 

Подразделение: 

Страна: * 

Номер телефона: * 

E-mail: * 

Примечание:    

https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=216
uarctic.org/privacy-policy/
https://ilmo.contio.fi/rlc/main.aspx?id=216
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Ежегодный членский взнос рассчитывается с использованием многоуровневого подхода, 

основанного на величине годового операционного бюджета организации-участника. Выберите 

размер членского взноса в соответствии с одной из следующих категорий: 

 

Категории: 

500 € -  для членов с годовым операционным бюджетом менее 10 миллионов евро 

1 000 € - для членов с годовым операционным бюджетом от 10 до 100 миллионов евро 

3 000 € - для членов с годовым операционным бюджетом более 100 миллионов евро 

 

При выборе размера платежа выберите соответствующую категорию и количество взносов. Итоговая сумма должна 

соответствовать указанной в полученном вашей организацией уведомлении об оплате членских взносов.  

 

Новые члены Университета Арктики в первый год членства оплачивают взнос в размере 50% от стандартного размера 

ежегодного платежа. Например, если ваша организация имеет годовой операционный бюджет менее 10 миллионов 

евро, стандартный размер ежегодного членского взноса составляет для нее 500 €, но в первый год членства необходимо 

оплатить 250 €. 

 

Чтобы снизить издержки на обработку данных и уменьшить рабочую нагрузку по сбору и оплате ежегодных членских 

взносов, вы можете оплатить взнос за один год или за несколько лет вперед. Для этого выберите соответствующее 

количество взносов. 

Пример заполнения: 
 

Содержание на русском языке: 

Выбрать Категория Размер  Кол-во 

 

Членский взнос в Университет Арктики, 500 € 500.00 2
 

 

 

 Членский взнос в Университет Арктики, 1 000 € 1000.00 1
 

 

 

 Членский взнос в Университет Арктики, 3 000 € 3000.00 1
 

 

https://ilmo.contio.fi/rlc/info.aspx?page=5


Для новых членов (первый год членства): 

Выбрать Вид платежа Размер Кол-во 

 

 Членский взнос в Университет Арктики для новых членов, 500 € (-50%) 250.00 1
 

 

 

 Членский взнос в Университет Арктики для новых членов, 1 000 € (-50%) 500.00 1
 

 

 

 Членский взнос в Университет Арктики для новых членов, 3 000€ (-50%) 1500.00 1
 

 

 

Нажмите кнопку Back в нижнем правом углу страницы, чтобы вернуться назад для редактирования. 

Нажмите кнопку Next, чтобы перейти к следующему шагу. 
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Способ оплаты 

 

Членский взнос можно оплатить двумя способами: банковской картой или по выставленному счету. 

  

Оплата картой является предпочтительной. При выборе этой опции подтверждение оплаты будет отправлено на 

указанный адрес электронной почты. 

 

Чтобы получить счет, вам необходимо добавить в форму ниже адрес вашей организации для выставления счета. Счет 

также будет выслан на указанный адрес электронной почты. 

 

 
 

Заполните поля, отмеченные звездочкой (*). Если вы выберете опцию «Оплата банковской картой» 
(“I will be paying by Credit Card”), то сможете сразу перейти к следующему шагу, нажав кнопку Next.  
 

 

 

 

 

      Оплата банковской картой 

 

Организация: * 
Подразделение: 
Адрес: * 
Почтовый индекс: * 
Город: * 
Страна: * 
E-mail: * 
Ссылка: 

https://ilmo.contio.fi/rlc/info.aspx?page=7
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На итоговой странице вам нужно будет еще раз проверить внесенные данные, подтвердить способ 

оплаты и подтвердить платеж. 

Подтвердить способ оплаты: 

Если вы выбрали опцию «Оплата банковской картой», ниже появится информация об авторизованном 

платежном сервисе Paytrail Oyj, который обозначен как получатель платежа. 

 

Если на предыдущей странице вы внесли данные вашей организации для получения счета, выберите опцию 

“Invoice”  

 

 

 

 

Счет будет выслан на указанный вами адрес электронной почты. 

Нажмите кнопку Back в нижнем правом углу страницы, чтобы вернуться назад и внести изменения. Нажмите 

кнопку Confirm для подтверждения платежа. 


