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МОНО
Класс бэби (до 6 мес.)
Baby class (about 6 month)
Класс щенков (6-9 мес.)
Puppy class (about 6-9 month)
Класс юниоров (c 9-18 мес.)
Junior class (about 9-18 month)
Класс интермедиа (15-24 мес.)
Intermedia class (about 15-24 month)
Открытый класс (с 15 мес. до 8 лет)
Open class (15 month-8 year)
Рабочий класс (с 15 мес. до 8 лет)
Working class (15 month-8 year)
Класс победителей (только для моно)
Winner class
Класс чемпионов (с 15 мес. до 8 лет)
Champion class (15 month-8 year)
Класс ветеранов (с 8 лет)
Veteran class (over 8 year)

При регистрации необходимо приложить копию родословной собаки (для
иностранных граждан - только копию экспортного варианта родословной) и
квитанцию об уплате (документы должны быть читаемы).
Без копии родословной регистрация не принимается! .
Администрация оставляет за собой право изменения регистрационного взноса
в случае значительного увеличения курса у.е.
Регистрация в классы Интермедиа, Открытый, Рабочий, Чемпионский по
щенячьей карточке не принимается!
Please, attach copy of dog’s pedigree and receipt of entry payment.
Registration form is not accepted without pedigree.
Enclose recognized certificate for entering.
Working or Champion classes

Порода
Breed
Окрас
Colour
Кличка собаки
Name of the dog

Тип шерсти
Type of coat
Пол/Sex
Кобель / Male

Номер родословной
Pedigree №
Отец: кличка, номер род-ной:
Father: name, num of pedigree:
Мать: кличка, номер род-ной:
Mother: name, num of pedigree:
Заводчик:
Breeder:
Владелец:
Owner:
Адрес (страна, индекс, город, улица):
Address (street, city, country):
Телефон:
Telephone:
*Конкурс
питомников

Дата рождения
Date of birth

Пол/Sex
Сука / Female

e-mail
*Конкурс
плем. пара

*Конкурс
производителей

*Юный
хендлер

*Для участия в конкурсах заполняется отдельная заявка
Дата
Подпись
Data
Signature
Наши реквизиты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Жовтневий районний осередок м.Кривий Ріг ВГО "КСУ" "Саксагань",
код ЄДРПОУ 25515751; р/р № 26009053504097, ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305750.
Назначение платежа – добровольный целевой взнос для участия в выставке, без НДС (указать фамилию и город отправителя)
Справки по тел.: (067) 843-10-73, (050) 557-57-77, (096) 738-06-17
E-mail: cac.saksagan18@gmail.com

Целевой взнос за участие в одной выставке.
Для иностранных граждан, не членов КСУ: 35 евро, щенки, ветераны 15 евро (в гривнах по курсу НБУ на день регистрации)

За первую собаку/For the first dog
За каждую следующую/For the second dog
Бэби, щенки/ Baby, puppy
Ветераны/ veteran
Юный хендлер
Конкурсы

ВНИМАНИЕ!

Льготный
По 31.01
2018р
350 грн
200
150 грн
100 грн
200 грн

01.02.-31.03.
2018р
450 грн
400 грн
250 грн
150 грн
150 грн
200 грн

01.04.-30.06.
2018р
550 грн
500 грн
250 грн
150 грн
150 грн
250 грн

01.07.-31.07.
2018р
650 грн
600 грн
300 грн
200 грн
200 грн
250 грн

01.08.-17.08.
2018р
700 грн
650 грн
350 грн
250 грн
250 грн
300 грн

Оплата и подача регистрации должны быть проведены в одном и том же тарифном периоде. После окончания периода
необходимо произвести доплату по действующему тарифу, на день подачи заявки. Регистрация не возвращается. Замены и переносы 100 грн!
После отправки заявки убедитесь, что она получена.

