Инструкция по записи на выставки «Россия-2017» и
«Кубок Президента РКФ» через электронную почту.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАЯВКИ
ПОДРОБНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!
Запись по электронной почте на выставки «Россия» производится только по
адресу russia@rkfshow.ru
Заявки, которые были поданы на другие адреса не учитываются.
Телефон для справок: +7(495)482-15-36
При записи собаки на выставки «Россия» в теме письма необходимо указать
«Заявка на выставку «Россия-2017» на собаку Кличка собаки».
В письме необходимо указать название выставки, породу, кличку и класс.

При записи собаки на выставку владелец должен предоставить:
1. Заполненный заявочный лист
2. Копию международной родословной собаки на одном из официальных
языков FCI или копию метрики щенка для записи в класс Бэби, Щенки,
Юниоры (до 15 месяцев).
В системе РКФ при записи собак на выставки признаются родословные
стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел
клуба (СКС) Канада.
3. Копию квитанции об оплате добровольного целевого взноса на
организацию и проведение выставки.
Оплатить целевой взнос Вы можете двумя способами:
1. Оплатить в отделении Сбербанка России или банка Кремлёвский по
реквизитам, указанным на сайте РКФ;
2. Оплатить удаленно через Интернет с помощью Сбербанк on-line по
реквизитам, указанным на сайте РКФ;
В квитанциях в поле «назначение платежа» должно быть указано:
Добровольный целевой взнос на организацию и проведение выставки
«Россия-2017», номер родословной (клеймо для щенков) и класс (данная
информация ускоряет процесс обработки платежей).
На квитанции необходимо указать: сумму платежа, дату платежа, фамилию
плательщика.
4. Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить
оформленный диплом чемпиона страны - члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона FCI по красоте.
5. Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить копию
международного рабочего сертификата FCI (подробнее Вы можете
ознакомиться на сайте РКФ в файле под названием «Правила
регистрации собак на интернациональные выставки "РОССИЯ2017"(ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ
ЗАЯВОЧНОГО ЛИСТА!)»
Документы для записи на выставку необходимо высылать на
КАЖДУЮ СОБАКУ отдельным письмом.

Датой регистрации собаки является день отправки в РКФ
полного пакета документов, включая квитанцию об оплате
целевого взноса.

При отправке письма по электронной почте, в ответ вам должны прийти 2
письма:
 Первое - автоматический ответ сервера РКФ о том, что почтовый ящик
получил ваше письмо,
 Второе - ответ секретариата выставки о том, что ваши документы
приняты в обработку (свидетельствует о том, что заявка проверена
оператором и будет учтена при составлении каталога)
Обработка заявки оператором может занять до трёх рабочих дней.
В дни перед окончанием действия размера целевого взноса и перед
завершением регистрации срок обработки заявок может быть увеличен.
После окончания регистрации на адрес электронной почты, который Вы
указали в заявке, будет выслан индивидуальный код собаки, с помощью
которого Вы сможете сформировать карточку участника на портале РКФ
http://lc.rkfshow.ru/RKF/ExhibitionRequests/ShowDogCode

