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ККооллллееггии!!

УУжжее ссооввссеемм ссккоорроо ннааччннееттссяя оодднноо иизз ннааииббооллееее вваажжнныыхх ссооббыыттиийй ддлляя ссттрраанн ВВооссттооччнноойй
ЕЕввррооппыы ии ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии –– XXVVIIIIII ММеежжддууннааррооддннааяя ККооннффееррееннцциияя ппоо ввооппррооссаамм
ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа..

ДДооссттуупп кк ККооннффееррееннццииии AAIIDDSS 22001100 ббууддеетт ттооллььккоо уу ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх ддееллееггааттоовв..

ДДоо ввссттррееччии вв ВВееннее!!

 Шаг 1:
Откройте интернет-страницу www.aids2010.org и нажмите на «My conference profile» или
на русскоязычной странице «Мой профиль участника конференции» (кнопка
переключения языка находится в правом верхнем углу).

http://www.aids2010.org/
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Шаг 2: Войдите в Ваш личный профиль участника конференции, заполнив диалоговое
окно  «Sign in to Profile»/«Войти в систему по работе с профилем». Здесь необходимо
указать свой электронный адрес и пароль,  которые Вы ввели при создании личного
профиля участника конференции. Если Вы этого еще не сделали, Вы можете использовать
пошаговое руководство по созданию личного профиля, которое можно скачать здесь
http://ecuo.org/files/Viena/mat/rukovodstvo_profil_AIDS_2010.pdf

 Шаг 3: Нажмите на вкладку «Registration» («Регистрация»),  а когда она раскроется –
на «Click here to register as a delegate» («Нажмите здесь для регистрации в качестве
делегата»).
! Если Вы представитель СМИ,  то Вам необходимо нажать на «Click  here  to  register  as  a
media representative» («Нажмите здесь для регистрации в качестве представителя средств
массовой информации (СМИ)»).

http://ecuo.org/files/Viena/mat/rukovodstvo_profil_AIDS_2010.pdf
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Шаг 4: Вы
вошли в
регистрационн
ую систему для
делегатов AIDS
2010. Нажмите
на кнопку
«Continue»
(«Продолжить
»).

Шаг 5: Проверьте свои личные данные,  которые Вам отображены на экране.  Эти
данные автоматически переносятся из данных, которые Вы указали при создании
профиля участника конференции. Поэтому, если что-то не сходится, Вам нужно будет
вернуться и отредактировать свои данные в профиле участника («Данные пользователя»).
Если Ваш платежный адрес совпадает с указанным в профиле участника домашним
адресом, то Вы можете нажать кнопку «Щелкните на этот значок, чтобы скопировать
данные из поля с основным адресом», и затем нажать «Продолжить».
Если эти данные отличаются, то заполните требуемые поля (обозначены красной
звездочкой) и нажмите «Продолжить».
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Шаг 6:
6.1. Вам необходимо выбрать тип участия. Сейчас Вам доступен один из трех вариантов,
но это поле обязательно для заполнения.
6.2. «Сборник тезисов» в печатном виде можно получить, поставив флажок. Помните,  что
за это предусмотрен дополнительный сбор 25 евро.

6.3. «Транспортный расход» позволяет Вам заказать один или несколько проездных
билетов, что необходимо отметить. В рамках конференции не предусмотрено
специальных автобусов, которые доставляют делегатов из гостиницы в конференц-центр
и обратно, поэтому организаторы конференции рекомендуют использовать
общественный транспорт, тем более что всех делегатов доступны проездные билеты по
сниженной стоимости.
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6.4. «Взнос за выброс углерода» предусматривает возможность компенсации 15 EUR в
связи с выбросом углерода во время перелета на конференцию.

6.5. «Медицинская страховка» предлагается для делегатов страховой компанией UNIQA.
Если Вы оформляете шенгенскую визу и еще не приобрели полис медицинского
страхования, то сейчас Вы можете его оплатить и получить его по электронной почте.
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6.6. «Письмо приглашение» необходимо каждому делегату для получения шенгенской
визы. Если Вы его еще не получили, но планируете оформить визу, пожалуйста, отметьте
кнопку «Да».  После этого Вам необходимо внести данные Вашего паспорта и название
организации.

6.7. «Публикации» - это возможность получить бесплатную карманную программу. Для
делегатов с проблемами зрения предлагается специальная программа.
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6.8.  «Перевод» необходимо отметить ответом «Да»  каждому делегату, которому
необходим перевод на русский язык, ведь официальным языком конференции будет
английский.

6.9. «Ваучеры на обед» - это дополнительная возможность получения бесплатного
буфетного обслуживания для ВИЧ-позитивных людей. Если для Вас это актуально,
пожалуйста, отметьте функцию «Я бы хотел использовать бесплатные ваучеры на обеды».

6.10. «Передача контактных данных» предусматривает Ваше добровольное согласие с
возможностью передачи Вашей личной контактной информации для контакта с Вами в
необходимых ситуациях.
Пример смотрите в пункте 6.12.

6.11. «Вклад» - это выбор назначения включенного в стоимость регистрации
благотворительного взноса.
Пример смотрите в пункте 6.12.
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6.12. Нажмите кнопку «Продолжить» для дальнейшего прохождения и оплаты
регистрации.

 Шаг 7:
Если с Вами будет находится одно или несколько сопровождающих лиц, пожалуйста,
нажмите на ссылку «Зарегистрировать сопровождающее лицо».
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В данном шаге
необходимо заполнить
раздел «Личная
информация» и
«Домашний адрес»
согласно документам
Вашего
сопровождающего лица.
Важно отметить желание
или нежелание посетить
экскурсию
сопровождающим
лицом.

Остальные поля заполняйте по мере необходимости, используя пример предыдущего
шага.

Для продолжения регистрации нажмите кнопку «Продолжить».

 Шаг 8:

Вам необходимо проверить и убедится, что все необходимые поля заполнено согласно
ваших личных данных и соответствующих потребностей.
В случае необходимости внесите изменения, нажав кнопку «Назад».

Если все правильно, то нажмите кнопку «Продолжить».
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Шаг 9: В этом шаге Вам предлагается выбрать способ оплаты. Регистрацию можно
оплатить кредитной картой или банковским переводом. В дальнейшем мы рассмотрим 2
варианта.

1. Кредитная карта (пластиковая карта с доступной соответствующей суммой денег
на счету карты).

Здесь необходимо заполнить такие данные:
Выбрать тип кредитной карты: Visa, Master Card или American Express
Имя держателя кредитной карты: Имя и фамилия, как указано на карте
Номер кредитной карты: Все цифры без пробелов
Идентификационный номер кредитной
карты:

3 цифры с обратной стороны карты
(правый верхний угол)

Дата окончания срока действия карты: Месяц и год указанные внизу под номером
Я авторизую эту транзакцию для EUR …  Подтвердите согласие
Я согласен с Правила и условия для
регистрации.

Подтвердите согласие
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2. Банковский
перевод

Пожалуйста,
распечатайте данные
реквизиты и
осуществите
банковский перевод.
Для завершения
процесса
регистрации
рекомендуем Вам
скопировать эти
данные и отметь «Я
согласен с Правила и
условия для
регистрации»

Для завершения процесса
регистрации и соответствующей
оплаты нажмите кнопку
«Продолжить».

 Шаг 10:
После перехода на эту страницу Вы завершите процесс регистрации на участие в XVIII
Международной конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа.

В ближайшие дни после регистрации на Ваш личный электронный адрес должно прийти
сообщение о успешной регистрации и оплате необходимого взноса.

Поздравляем!!!
Вы успешно прошли регистрацию на XVIII Международную конференцию
по вопросам ВИЧ/СПИДа.
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ОО ннаасс ((ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ))

ММББОО ««ВВооссттооччннооееввррооппееййссккооее ии ЦЦееннттррааллььннооааззииааттссккооее ООббъъееддииннееннииее ЛЛЖЖВВ»» ((ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ))

яяввлляяееттссяя РРееггииооннааллььнныымм ппааррттннеерроомм ККооооррддииннааццииооннннооггоо ккооммииттееттаа ккооннффееррееннццииии 22001100,, аа

ттааккжжее ззааннииммааееттссяя ооффииццииааллььнныымм ааууттрриичч вв ссттррааннаахх ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппыы ии ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии..

ННаашшаа ццеелльь –– ппррииввллееччьь кк ууччаассттииюю вв ккооннффееррееннццииии ммааккссииммааллььннооее ккооллииччеессттввоо

ппррееддссттааввииттееллеейй ннаашшиихх ссттрраанн.. ССееггоодднняя ммыы ааккттииввнноо ппррииннииммааеемм ууччаассттииее вв ззаассееддаанниияяхх

ККооооррддииннааццииооннннооггоо ККооммииттееттаа ККооннффееррееннццииии,, ииннффооррммииррууеемм ВВаасс оо ммееррооппрриияяттиияяхх,,

ппррооццееддуурраахх ии ввррееммеенннныыхх ррааммккаахх..

ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ссооззддаанноо вв ооттввеетт ннаа ээппииддееммииюю ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа вв ррееггииооннее ВВооссттооччнноойй ЕЕввррооппыы ии

ЦЦееннттррааллььнноойй ААззииии вв 22000055 ггооддуу ии ооффииццииааллььнноо ззааррееггииссттрриирроовваанноо вв 22000077.. ННаа ссееггоодднняяшшнниийй

ддеенньь ВВЦЦОО ЛЛЖЖВВ ооббъъееддиинняяеетт ооррггааннииззааццииии ии ссооооббщщеессттвваа ЛЛЖЖВВ иизз 1144 ссттрраанн:: ААззееррббааййдджжаанн,,

ААррммеенниияя,, ББееллааррууссьь,, ККааззааххссттаанн,, ККыыррггыыззссттаанн,, ЛЛааттввиияя,, ММооллддоовваа,, ММооннггооллиияя,, ППооллььшшаа,, РРооссссиияя,,

ТТаадджжииккииссттаанн,, УУззббееккииссттаанн,, УУккррааииннаа ии ЭЭссттоонниияя.. ББооллееее ппооддррооббннууюю ииннффооррммааццииюю оо ннаашшеейй

ррааббооттее ВВыы ммоожжееттее ннааййттии ннаа ннаашшеемм ссааййттее wwwwww..eeccuuoo..oorrgg ..

ЕЕссллии уу ВВаасс еессттьь ввооппррооссыы,, ууттооччннеенниияя ииллии ппоожжееллаанниияя вв ооттнноошшееннииии ннаассттоояящщееггоо

ррууккооввооддссттвваа,, ппоожжааллууййссттаа,, ппиишшииттее ннаа:: vviieennnnaa22001100@@eeccuuoo..oorrgg

ВВ ддаанннноомм ррууккооввооддссттввее ииссппооллььззооввааннаа ииннффооррммаацциияя сс ооффииццииааллььннооггоо ссааййттаа XXVVIIIIII

ММеежжддууннаарроодднноойй ккооннффееррееннццииии ппоо ввооппррооссаамм ВВИИЧЧ//ССППИИДДаа ((wwwwww..aaiiddss22001100..oorrgg))

http://www.ecuo.org/
mailto:vienna2010@ecuo.org
http://www.aids2010.org/

