Как зарегистрироваться
Ротарианцы могут зарегистрироваться на RI конвенцию в режиме онлайн
(перейдя по ссылке https://www.riconvention.org/en/hamburg/register), по факсу
или письмом.
Стоимость регистрации
до 15 декабря 2018: $395 для ротарианцев и гостей, $120 для Ротаракта
До 31 марта 2019: $495 для ротарианцев и гостей, $170 для Ротаракта
До 5 июня 2019: $595 для ротарианцев и гостей, $ 220 для Ротаракта
Регистрация онлайн
Зарегистрироваться онлайн и оплатить регистрацию можно пластиковой картой
в Member center раздела My Rotary. Для этого нужно иметь аккаунт на сайте
www.rotary.org
Войдите в раздел My Rotary и вверху в строке меню справа найдите вход в
Member Center. В Member Center пройдите по ссылке International Convention и
попадете на страницу Конвенции:https://www.riconvention.org/en
Нажмите желтую кнопку Register и увидите вход в аккаунт:

Введите свой логин и пароль. Если у вас нет аккаунта – создайте его в столбце
справа, нажав кнопку Create account
При создании аккаунта вы должны указать те же сведения, которые занесены
при регистрации вас как члена клуба. Ваш секретарь или президент смогут
напомнить вам, какой электронный и домашний адрес вы указывали при
регистрации и какой у вас ID. Должно совпадать также написание имени и
фамилии.
Если у вас существуют затруднения при общении с интернетом, вы можете
зарегистрироваться по факсу или письмом
Нажмите кнопку Register by fax or mail. Получите регистрационную форму,
заполните ее, распечатайте и отправьте ее в Ротари Интернешнл на адрес: 14244
Collections Center Dr., Chicago, IL 60693 USA
Или по факсу на номер: +1-847-556-2194
Регистрация групп
Регистрация группы из 25 и более членов возможна до 31 марта 2019г. с
помощью регистрационной формы, которую вы можете найти по ссылке: group
registration form. Регистрационный взнос оплачивается сразу одной суммой за
всех участников. Более подробная информация здесь.

После 31 марта дополнительные члены группы могут быть добавлены только на
месте во время Конвенции.
После регистрации
Купите билеты на мероприятия во время Конвенции здесь:
https://ric2019.rotary.de/en/events/
Резервирование гостиницы и регистрация на дополнительные мероприятия
округа 2220 - www.ric2019.ru

