Ралли-спринт «Отборный» 18.06.2022.

Бюллетень №1
1. Дополнить раздел 4 Регламента следующими пунктами:
4.2. Взносы, регистрация.
Для частичной компенсации расходов по подготовке и проведению мероприятия
вводятся стартовые взносы.
Взнос за участие за каждый стартовый номер составляет:
 4900 руб. + 1 руб. * номер (от 4901 руб. до 4999 руб. соответственно) при
условии наличия предварительной заявки и оплате до 21:00 16.06.2022;
 5600 руб. + 1 руб. * номер (от 5601 руб. до 5699 руб. соответственно) при
условии наличия предварительной заявки и оплате после 21:00 16.06.2022;
 6400 руб. + 1 руб. * номер (от 6401 руб. до 6499 руб. соответственно) при
отсутствии предварительной заявки и оплате при регистрации.
Примеры:
1. Участник выбрал стартовый номер 14, подал предварительную заявку и оплатил
взнос до 21:00 16.06.2022. Взнос составляет 4914 руб.
2. Участник выбрал стартовый номер 21 и не подавал предварительной заявки.
Взнос составляет 6421 руб.
Сумма стартового взноса для инвалидов: 3600 руб. + 1 руб. * номер (от 3601 руб. до
3699 руб. соответственно).
Один водитель может иметь несколько стартовых номеров (не более трёх).
По решению организатора участник может быть освобождён от уплаты стартового
взноса.
Для регистрации участнику необходимо явиться в секретариат по адресу
проведения мероприятия и предъявить
регистрационные документы на
автомобиль, прочитать и собственноручно подписать заявку и согласие на участие в
мероприятии, выданные ему секретариатом.
4.3. Оплата.
Оплата производится путём перевода суммы стартового взноса на счёт
организатора. Оплата производится только в безналичной форме. Оплата
наличными невозможна! Для перевода мы рекомендуем пользоваться Системой
Быстрых Платежей, позволяющей осуществлять перевод в другой банк без
комиссии. Инструкция для пользователей Сбербанк.Онлайн:
https://mosautoslalom.ru/sbp.jpg
Реквизиты для оплаты через СБП:
Банк получателя: Тинькофф Банк
Номер телефона получателя: 89032507244
Получатель: Андрей Сергеевич К.
Реквизиты карты:
Номер карты Тинькофф: 5536 9137 7413 7091
Датой и временем платежа считается момент ОТПРАВКИ перевода.

4.4. Информация об оплате.
Организатор получает информацию об оплате участником стартового взноса из
суммы перевода и может потребовать подтверждающий оплату электронный
документ только в исключительной ситуации. Во всех остальных случаях присылать
какие-либо документы об оплате организатору не требуется, однако участник
вправе при помощи любого из доступных средств связи запросить подтверждение
получения перевода.
4.5. Возврат.
Если участник, оплативший стартовый взнос, не является на мероприятие по любой
причине, а также в случае отмены мероприятия, Организатор осуществляет возврат
уплаченной участником суммы в полном объёме. Для получения возврата участнику
следует обратиться при помощи любого из доступных средств связи к Организатору
не ранее, чем на следующий день после мероприятия.

