
ПРАВИЛА ЗАПИСИ СОБАК НА   

ШОУ ЧЕМПИОНОВ «ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК 2017»  
  

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ДО НАЧАЛА ЗАПИСИ СОБАКИ ПОДРОБНО 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ!!!!!  

Будем рады видеть вас и ваших четвероногих друзей!  
  

 

Запись собаки на выставки «Россия» производится: 

 онлайн на портале РКФ: http://lc.rkfshow.ru/  

 в офисе РКФ по адресу Москва, ул. Гостиничная, 9 (этаж 5). 

 

Телефон для справок: +7(495) 482-15-36 

 

При записи собаки на выставку владелец должен предоставить:  

1. Заполненный заявочный лист (заполненная анкета при записи через портал)  

2. Копию родословной (международного образца)  

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.  

В приложенном свидетельстве о происхождении должно быть видны и читаемы 

следующие данные:  

 порода  

 кличка  

 номер родословной (клеймо для записи по метрике щенка)  

 дата рождения  

 фамилия и адрес владельца  

3. Копию квитанции об оплате целевого взноса на организацию и проведение шоу 

«Золотой ошейник» 

В графе «назначение платежа» необходимо указать «целевой взнос на организацию и 

проведение шоу чемпионов «Золотой ошейник»»  

- номер родословной или клеймо;  

- класс;  

- ФИО владельца собаки, при несовпадении с ФИО плательщика. 

4. Копии дипломов «Юный чемпион…» (для записи в класс юных чемпионов) или 

«Чемпион…» (для записи в класс взрослых чемпионов), кроме дипломов «Black Sea 

Winner Show».  

 

Ответственность за правильность предоставленных данных о собаке несет 

заявитель. 

Исправления и дополнения в заявочном листе не допускаются.   

http://lc.rkfshow.ru/


 

 

 

 

 

Внимание!!! При записи собаки на шоу чемпионов «Золотой ошейник» онлайн:  

- все сканы документов необходимо присылать только в формате JPG или PDF;  

- записи собаки осуществляется только при поступлении полного пакета  

сканированных документов с приложением скана квитанции об оплате целевого 

взноса на организацию и проведение «Золотой ошейник» с соблюдением сроков его 

оплаты;  

- в случае возникновения дополнительных вопросов, просим направлять обращение в 

письменном виде через электронную почту: gc@rkfshow.ru с пометкой в теме 

письма:  

«запись на шоу чемпионов «Золотой ошейник 2017 собаки …»  

 

Пожалуйста, в заявках указывайте действительные контактные телефоны! 

 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ  
  

ИНН  

БАНК  
  

БИК  

К/С  

Р/С  

Союз общественных кинологических организаций – 

Российская кинологическая Федерация (РКФ)  

 7712037814  

ПАО Сбербанк г. Москва  
  
044525225  

30101810400000000225  

40703810838050001382  
  

  

Целевой взнос на организацию и проведение «Золотой ошейник» может быть 

оплачен в следующие сроки:  

Срок  Размер  

Для собак, зарегистрированных на 

территории России, принадлежащих 

гражданам РФ  

c 06.09. 2017 – 23.11.2017  

2000 рублей  

Для собак, зарегистрированных за 

рубежом и/или иностранных владельцев / 

For the dogs registered abroad and/or for the 

foreign owners   

from 06.09.2017 till 23.11.2017  
  

3000 рублей   

  



В случае непредставления владельцами собак указанных документов, а также 

предоставления документов с нарушением установленных сроков, запись собак 

для участия их в шоу чемпионов «Золотой ошейник» не осуществляется. 

  

Только в офисе РКФ при записи на шоу чемпионов «Золотой ошейник» 

предоставляется право оплаты целевого взноса на организацию и проведение «Золотой 

ошейник» в размере 50% для собак — обладателей 5 CACIB, полученных на российских 

выставках в 2017 году. Для этого необходимо приложить к заявочному листу 

ксерокопии сертификатов и родословной.  
  

Только в офисе РКФ для собак — обладателей 10 CACIB, полученных на 

российских выставках в 2017 году запись шоу чемпионов «Золотой ошейник», 

производится бесплатно при предоставлении заявочного листа, ксерокопии 

родословной и ксерокопии сертификатов.  
  

 

  

ВНИМАНИЕ! Целевой взнос на организацию и проведение «Золотой ошейник» 

владельцу собаки не возвращается (за исключением гибели собаки, подтвержденной 

справкой, выданной ветклиникой, если справка предоставлена в оргкомитет до 

окончания записи).  


