РКФ-РФЛС-ЗООКЛУБ ЛЮБИМЕЦ
Приглашает Вас принять участие в выставках
7 октября 2017 года .
Ранг выставки Чемпион Федерации
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ / ENTRY FORM
Пожалуйста, отпечатайте или напишите печатными буквами.

Классы

Класс
беби
c 3-6
мес.

Щенки
c 6-9
мес.

Юниоры
c 9-18
мес.

Промежуточный
с 15-24 мес.

Открытый
с 15 мес.

Рабочий
с 15 мес.

Сделайте
отметку!
Порода
Breed

Пол
Sex

Кличка
Name

Клеймо
Tattoo

Родословная
№
Pedigree #
Отец
Sire

Дата Рождения
Date Of Birth

Чемпионов
с 15 мес.

Ветеранов
с 8 лет

Окрас
Colour

Мать
Dame
Владелец
Owner

Заводчик
Breeder

Адрес (Индекс
Обязательно)
Address
Дата
Регистрации
Date Of
Registration

№ Телефон
Telephone #
Подпись
Signature

На обработку, хранение, использование
персональных данных согласен(а)

Подписывая заявочный лист Вы соглашаетесь с Правилами
Поведения на кинологических мероприятиях РКФ.
Внимание! За несоблюдение правил, участник мероприятия может быть дисквалифицирован!
*********************************(линия отреза)******************************

РКФ-РФЛС-ЗООКЛУБ ЛЮБИМЕЦ
Приглашает Вас принять участие в выставках
7 октября 2017 года .
Ранг выставки Чемпион Федерации
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ / ENTRY FORM
Пожалуйста, отпечатайте или напишите печатными буквами.

ПОРОДА
BREED
КЛИЧКА
NAME

Класс
Пол

Отрывной талон остается у владельца. Предъявляется вместе с квитанцией об оплате

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ:
В офисе по адресу: г. Якутск, ул. Краснаярова 30
(Вторник, Четверг, Суббота с 15,00 ч. до 19.00 ч,)
2.
По электронной почте: e-mail: YRAS@SAKHA.RU.
3.
По факсу : 89246611757
1.

Оплата целевого взноса на выставку «07/10/2017»
с 25.07.2017 до 31.08.2017
с 01.09.2017 до 30.09.2017
с 25.07.2017 до 30.09.2017
(Только для Бэби, Щенки, Ветераны)
ВСЕ КОНКУРСЫ

Для членов зооклуба
любимец
1500 РУБЛЕЙ
2500 РУБЛЕЙ
1500 РУБЛЕЙ

Для не членов зооклуба
любимец
2000 РУБЛЕЙ
3000 РУБЛЕЙ
1500 РУБЛЕЙ

500 РУБЛЕЙ
(Только для участников)

1000 РУБЛЕЙ
(Только для участников)

Окончание регистрации иногородних по почте – 30.09.2017 г.
Окончание регистрации по электронной почте – 30.09.2017 г.
(ПРИ НАЛИЧИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ)
На квитанции об оплате необходимо указать:
1 – «30/04-01/05 2016», 2- Породу собаки, 3 – Кличку Собаки, 4 – Класс, 5 – ФИО Владельца Собаки
ВНИМАНИЕ! Без указания вышеуказанных сведений запись на выставку производиться не будет.
Запись для участия в выставке производится при предоставлении следующего пакета документов:
- Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем (см. на обороте).
- Ксерокопия родословной или ксерокопия щ/к (для Класса Щенков и Юниоров).
- Ксерокопия квитанции об оплате целевого взноса.
- Копии международных рабочих сертификатов и чемпионских сертификатов при записи в рабочий класс и класс
чемпионов. (Без вышеперечисленных сертификатов запись на выставку будет производиться в открытый класс)
Без вышеуказанных сведений запись на выставку производиться не будет.
Ответственность за правильность данных несет заявитель. Исправления и дополнения вноситься не будут.
Перевод из класса в класс, только в случае получения Чемпионского титула или Международного сертификата по
рабочим качествам до окончания записи, лично владельцем по заявлению.
ВНИМАНИЕ! Размер целевого взноса* действует на соответствующий период только в случае представления в
ЯРАС полного пакета документов, необходимого для записи собаки для участия в выставке.
Целевой взнос владельцу собаки не возвращается (за исключением гибели или болезни собаки, подтвержденной
справкой, выданной Гос.вет.клиникой, если справка предоставлена в оргкомитет выставки до окончания
регистрации)

