
Свидетельство о регистрации

Заявка на изготовление выписки из ВЕРК

Владельцы собак, рожденных до 31.05.2019 включительно, до 01 декабря 2019 года могут оформить родословные старого образца по ранее действовавшим расценкам. После 01 декабря 2019 года независимо 
от даты рождения собаки оформляются только родословные нового образца. 

Целевой взнос за исправление технической ошибки, допущенной по вине заявителя – 500 рублей.

Поле клички заполняется печатными 
буквами или на компьютере. 

Один символ вписывается в одну клетку. 
Между словами оставляется клетка. 

Длина клички не должна превышать 
40 знаков с пробелами

Поле данных о владельце заполняется 
печатными буквами или на компьютере. 
Один символ вписывается в одну клетку. 

Между словами оставляется клетка. 
Длина имени не должна

превышать 40 знаков с пробелами

Поле адреса владельца заполняется 
печатными буквами или на компьютере. 
Один символ вписывается в одну клетку. 

Между словами оставляется клетка. 
Длина адреса не должна превышать 

40 знаков с пробелами

Отрывной талон остается у заявителя 
и служит основанием для выдачи 

готового документа

QR-код дает возможность посмотреть 
электронную копию родословной 
в базе данных РКФ

Здесь располагается 
логотип РКФ,

 выполненный методом 
сухой печати (рельефный)

Бланк свидетельства о регистрации 
бежевый 

Место для печати 
кода микрочипа

Свидетельство о происхождении

В бумажный вариант вписываются
три поколения предков с титулами

Дает право на участие в разведении при условии
выполнения соответствующих требований

Целевой взнос за обмен родословной старого 
образца на английском языке на свидетельство 
о происхождении единого образца 
при сроке изготовления 15 дней – 1000 рублей
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Собака имеет право получать национальные 
и интернациональные титулы

Содержит информацию на русском 
и английском языках

Целевой взнос за оформление выписки из ВЕРК 
с выдачей свидетельства о происхождении в течение 
15 дней составляет 2500 рублей 
(обмен метрики щенка)

Целевой взнос за обмен родословной старого
образца на русском языке или свидетельства

о регистрации при сроке изготовления
1 день – 4000 рублей

ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Целевой взнос за обмен родословной старого
образца на английском языке на свидетельство

о происхождении единого образца
при сроке изготовления 1 день – 2000 рублей
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

Целевой взнос за обмен родословной старого 
образца на русском языке или свидетельства 
о регистрации при сроке изготовления 
15 дней – 1500 рублей
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ЖЕЛАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА

В бумажный вариант вписывается только
одно поколение предков с титулами

(информация о более ранних
предках доступна онлайн)

Не дает права на участие в разведении

Целевой взнос за регистрацию собаки в ВЕРК
с выдачей свидетельства о регистрации
в течение 1 дня составляет 2000 рублей

(обмен метрики щенка)

Содержит информацию на русском 
и английском языках

Собака имеет право получать только 
национальные титулы

Целевой взнос за регистрацию собаки в ВЕРК 
с выдачей свидетельства о регистрации 
в течение 15 дней составляет 1000 рублей 
(обмен метрики щенка)

 

Application for the Pedigree 
 

 
Fill in capitals 

Name of the dog  
in Latin transcription

Name & Surname  
of the Owner in Latin 
transcription

Address of the owner  
in Latin transcription (with 
postal code)

e-mail
Phone, e-mail

)

Pedigree of the old form in English New Pedigree  
(in two languages) Registration card 

Express issuing Regular issuing

Mark if you let us to use  
the standard transcription

Mark if you wish us to use the 
transcription suggested by you

/ Signature

---------------------------------------------------------------------------------

Application for the Pedigree

/ Breed

/ Name

/ Signature «
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QR-код дает возможность посмотреть 
электронную копию родословной 
в базе данных РКФ

Здесь располагается 
логотип РКФ,

 выполненный методом 
сухой печати (рельефный)

Согласие заполняется от руки

Новые бланки племенных документов РКФ 
и пример заполнения заявления для их получения

В федерациях, входящих в состав РКФ, прошло обсуждение предложений Президента РКФ Владимира Семеновича Голубева 
о демократизации тарифной политики РКФ. Итогом стало консолидированное решение о введении нового типа документа — 

Свидетельства о регистрации собаки в ВЕРК.

Место для печати 
кода микрочипа

Бланк свидетельства 
о происхождении голубой

Целевой взнос за оформление выписки из ВЕРК
с выдачей свидетельства о происхождении

в течение 1 дня составляет 5000 рублей
(обмен метрики щенка)


