
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ!   
  

Как определить возраст собаки?   

Согласно правилам проведения выставок  FCI: «Датой, определяющей возраст собаки, является 

дата ее показа на выставке. В случае, если день рождения собаки совпадает с днем, когда она 

экспонируется, участник может выбрать класс (до закрытия записи), в который регистрировать 

собаку».   

   

Что нужно для того, чтобы зарегистрировать собаку на выставку?   

Вы можете записать собаку на выставку двумя способами:  

1) Подать заявку на участие в офисе РКФ по адресу Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж.   

2) Подать заявку на участие на портале РКФ http://lc.rkfshow.ru/   

 

  

С подробной инструкцией по записи Вы можете ознакомиться на сайте РКФ на странице 

выставки.   

   

Датой регистрации собаки является день отправки в РКФ полного пакета документов, включая 

квитанцию об оплате целевого взноса (совершение онлайн оплаты на портале РКФ).   

   

Каким способом я могу оплатить целевой взнос?   

Оплатить целевой взнос Вы можете четырьмя 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;   

3. Оплатить через терминал или картой при регистрации в офисе РКФ по адресу: ул. Гостиничная, 

д. 9, этаж 5.  Режим работы кассы: 10.00-17.30 (режим работы необходимо уточнять на сайте). 

4. Оплатить онлайн при регистрации через портал lc.rkfshow.ru   

  

В квитанции обязательно должна быть указана следующая информация:  

 Назначение платежа: «целевой взнос на организацию и проведение выставки» 

 Номер родословной (или клеймо для бэби, щенков, юниоров)  

 Сумма платежа  

 Дата платежа  

 Фамилия плательщика  

 

Как долго ждать подтверждения заявок на портале?   

 Обработка заявки оператором может занять от 3 до 10 рабочих дней.   
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При регистрации через портал, как я могу удостовериться в том, что мои 

документы приняты, а моя собака записана на выставку?   

 Удостоверьтесь, что заявка перешла в статус «Отправлена в РКФ»   

 После отправки заявка перейдет в статус «Отправлена в РКФ» и станет доступной оператору 

(редактирование заявки будет более недоступно). Вашей заявке будет присвоен номер.   

 

 

 Оператор проверит заявку и, если все в порядке, переведет ее в статус «Подтверждена».    

 

 
 Если в заявке есть некорректные данные, оператор переведет заявку в статус «Возвращена» - в 

этом случае перейдите к данной заявке, прочтите в истории изменения статусов комментарий 

оператора, отредактируйте заявку и заново отправьте в РКФ.   

   
   

Возможен ли перевод собаки из одного класса в другой?   

Перевод возможен только в класс Чемпионов или Рабочий, при условии, что диплом или 

сертификат получен после подачи заявки.   

Для перевода из Открытого/Промежуточного класса в класс Чемпионов/Рабочий необходимо 

предоставить в офис РКФ:  

1. Копию диплома взрослого чемпиона страны-члена FCI/международного сертификата по 

рабочим качествам.   

2. Квитанции с оплатой и доплатой в соответствии с размерами целевых взносов на момент 

перевода.   

3. Заявление от владельца с просьбой о переводе с датой и подписью, в заявлении необходимо 

указать: данные о собаке, номер заявки (при записи через портал РКФ).  

Перевод возможен только до окончания регистрации.  

В других случаях перевод из класса в класс не допускается.   

  

  



   

Замена собаки.   

Замена возможна только в случае гибели или тяжёлой травмы (несовместимой с выставочной 

деятельностью) экспонируемой собаки.   

Для этого до окончания регистрации на выставку необходимо предоставить в офис РКФ:   

 Справку из ветеринарной клиники (с заключением врача, печатью клиники, подписью врача).  

 Заявление от владельца с датой и подписью, в заявлении необходимо указать: данные о собаке, 

номер заявки (при записи через портал РКФ).   

 Пакет документов на заменяемую собаку (заявочный, квитанция, копия родословной либо 

заявку на портале РКФ)   

 полный пакет документов либо заявку на портале РКФ на новую собаку с квитанцией о доплате  

в соотношении с размером целевого взноса на момент замены.   

   

Полный возврат целевого взноса.   

Согласно положению РКФ о выставках CACIB и САС, целевой взнос возвращается только в 

случае смерти собаки: http://rkf.org.ru/documents/regulati...CACIB_CAC.html    

   

Для возврата средств в случае гибели собаки необходимо предоставить в офис РКФ до 

окончания записи:    

 справку из ветеринарной клиники (с заключением врача, печатью клиники, подписью врача). 

 Заявление от владельца с датой и подписью, в заявлении необходимо указать: данные о собаке, 

номер заявки (при записи через портал РКФ), бланк заявления предоставляется по запросу.  

 Полный пакет документов на собаку.   

   

 Где на выставке я могу груминговать свою собаку?   

В павильонах будет организована специальная зона для груминга собак со специально 

оборудованными столами и подведенными розетками. Зоны для груминга собак вы сможете 

найти на схеме залов.   

   

Купирование.   

К участию допускаются как собаки с некупированными ушами и хвостами, так и с 

купированными ушами и хвостами.   

   

   

Что нужно для успешного прохождения ветеринарного контроля на выставке?   

 Ветеринарному специалисту необходимо предъявить: ветеринарный паспорт с отметкой о 

вакцинации, оригинал и копию ветеринарного свидетельства формы №1 государственной 

ветеринарной службы, копию родословной собаки (или щенячьей карточки).   
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