
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ СОБАКУ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 

1.  ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Зайдите на официальный интернет-портал
регистрации на выставки РКФ

rkfshow.ru

Нажмите
 «Зарегистрироваться»

1.  Регистрация личного кабинета

2.  Внесение данных о собаке

3.  Создание заявки на выставку

4.  Оплата



Напишите фамилию и имя

Повторите пароль

Напишите вашу электронную почту

Введите символы с рисунка

Поставьте галочку и нажмите кнопку 
«Зарегистрироваться»

Придумайте логин и пароль
Логин и пароль должны начинаться с буквы и состоять не 
менее чем из 6 и не более чем из 20 символов.  
Могут содержать буквы латинского алфавита (a–z), цифры (0–9), 
символы тире (-) и подчеркивания (_)
Недопустимо использовать пробел, знак @, знак амперсанд (&), 
знаки равенства (=) и сложения (+), скобки (<>), запятую (,), точку (.), 
апостроф ('), спецсимволы: !, ?, * и так далее.

Если вы не можете разобрать символы,
нажмите кнопку «Обновить»



При успешной регистрации 
появится информация

На e-mail,  указанный при регистрации, придет ссылка, по которой нужно 
перейти для активации личного кабинета

После перехода по ссылке
появится информация
Нажмите на надпись

После завершения регистрации вы перейдете в личный кабинет

Зайдите в раздел «Собаки»

2.  ВНЕСИТЕ ДАННЫЕ О СОБАКЕ



Нажмите кнопку «Создать собаку»

Обратите внимание на значок i  -  
всплывающие подсказки

Впишите в соответствующее поле только цифры из номера родословной РКФ

Нажмите на кнопку «Автозаполнение»

Данные на собаку заполнятся автоматически 
из базы РКФ. Не корректируйте данные. 

Заполните недостающую
информацию
(страна, город, телефон)



Если вы еще не оформили родословную на вашу собаку 
Выберите из выпадающего 
списка аббревиатуру щ/к 
(щенячья карточка), 
еcли у вас метрика РКФ, 
если иностранная – p/c

Поле с номером родословной оставьте пустым

Город пишите латиницей, если
аббревиатура родословной вашей 
собаки RKF, кириллицей если РКФ

Прикрепите копию родословной

Нажмите «Сохранить»



Из выпадающего 
списка выберите 
породу собаки

Заполните информацию о собаке в соответствии  с метрикой щенка.

Выберите пол 

Впишите кличку собаки

Если указан чип собаки, впишите его.
Если чип не указан,  данное поле не заполняйте

Впишите клеймо собаки.
Буквы клейма писать только латиницей

Прикрепите копию щенячьей карточки. Перед тем как отсканировать или 
сфотографировать метрику щенка, не забудьте заполнить графу с информацией 
о владельце! Иначе ваша заявка будет отклонена оператором

Впишите дату рождения собаки

Впишите клички отца и матери собаки
в соответствии с метрикой щенка

Впишите фамилию и инициалы заводчика 
и владельца в соответствии с метрикой 
щенка. В метрику щенка обязательно 
должны быть вписаны данные владельца



Укажите ваш телефон 

Выберите страну из 
выпадающего списка 

Укажите населенный пункт в соответствии с 
метрикой (кириллицей). 
Поле «Адрес» можно не заполнять

Нажмите кнопку «Сохранить»

Собака появится в списке собак в вашем личном кабинете, и вы сможете 
зарегистрировать ее на выставку

3.  СОЗДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ВЫСТАВКУ

В личном кабинете нажмите вкладку «Заявки»

Выберите интересующую вас выставку



Нажмите кнопку «Выбрать собак»

Откроется список ваших собак.
Напротив собаки в соответствующем окошке поставьте галочку.
Одновременно можно добавить несколько собак

Нажмите кнопку «Добавить собак в заявку»
В скобках указано количество собак,
которых вы добавляете в заявку

Нажмите один раз на поле с данными собаки

Откроется карточка «Собаки».
Из выпадающего списка 
выберите, нужна или нет вам 
печатная версия каталога



4.  ОПЛАТА

Из выпадающего списка выберите класс, в котором будет участвовать собака
– Класс беби – с 3 до 6 мес; – Класс щенков  – с 6 до 9 мес.; – Класс юниоров – с 9 до 18 мес.; Класс промежуточный – с 15 до 24 
мес.; – Класс открытый– с 15 мес.; – Класс рабочий – с 15 мес. на основании рабочего сертификата по профильному виду испыта-
ний; – Класс чемпионов– с 15 мес. на основании сертификата чемпиона любой страны FCI, а также KC, AKC, CKC, международного 
чемпиона по красоте (C.I.B.) / шоу-чемпиона (C.I.E.); – Класс – с 8 лет. 
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, 
то владелец вправе самостоятельно решить, в какой класс регистрировать собаку.

Нажмите кнопку «Сохранить»

Если в заявке несколько собак, выберите класс и наличие печатной версии 
каталога для каждой собаки отдельно.

Поставьте галочку (внизу страницы, ссылка на Положение о сертификатных 
выставках РКФ)

Нажмите кнопку 
“Продолжить регистрацию”.
Переходите на страницу 
оплаты

На следующей странице поставьте галочку



Размер целевого взноса и количество заявленных собак

Оплатить можно онлайн банковской картой или по реквизитам.
При оплате картой проверьте сумму 
оплаты нажмите кнопку “Оплатить”.         
По техническим причинам платежи с 
картами МИР не принимаются.

В появившемся окне 
нажмите кнопку «Перейти к оплате»

Заполните данные с карты

Нажмите кнопку «Оплатить»

При успешной оплате заявка отправится в РКФ
Проверьте статус в личном кабинете. Статус заявки должен измениться с
 «Черновик» на «Отправлено в РКФ»



При оплате по реквизитам 
нажмите кнопку  «К оплате с 
помощью квитанции»

Реквизиты можно посмотреть на сайте РКФ в разделе “Документы” 
http://rkf.org.ru/rekvizity-i-razmery-vznosov/
Там же внизу есть прикрепленная квитанция с заполненными реквизитами

Прикрепите оплаченную квитанцию

Нажмите кнопку «Добавить 
квитанцию об оплате»

Заполните все поля в соответствии с квитанцией

Поставьте галочку 

Нажмите кнопку «Сохранить»

Нажмите кнопку  «Отправить в РКФ»

Перейдите в раздел «Заявки», убедитесь,  что ваша заявка имеет статус 
«Отправлена в РКФ»


