гарантийное письмо / LETTER OF GARANTEE
Владелец (ФИО) / OWNER
 

Паспорт / PASSPORT OWNER
Серия


Номер


Дата выдачи


Кем выдан

Прошу записать на МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ СОБАК «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ» клуба СПбГКСС, которая будет проходить 14 / 12 / 2014 г., принадлежащую мне собаку: / Please entry at the International Dog Show SPbGKSS club, which will take place 14 / 12 / 2014, my dog 

Данные на собаку: Details at the dog:
ПОРОДА / breed     

КЛИЧКА / name       


КЛАСС  / class  

(отметить нужную графу ”X”)     
Беби
(от 4 до 6 мес.)
baby
Щенки
(от 6 до 9 мес.)
puppy
Юниоры
(от 9 до 18 мес.)
Junior
Промежуточный
(от 15 до 24 мес.)
Intermedia
Открытый
(от 15 мес.)
Open
Рабочий
(при наличии Рабочего Диплома)
Working
Чемпионов
(при наличии Диплома Чемпиона)
Champion
Ветеранов
(старше 8 лет)
Veteran









ПОЛ / sex

РКФ № (pedigree)

КЛЕЙМО / tattoo-CHIP

ДАТА РОЖД / born

ОКРАС / colour

ОТЕЦ / sire

МАТЬ / dam

ЗАВОДЧИК / breeder

ВЛАДЕЛЕЦ / owner  

АДРЕС, ИНДЕКС (ADRESS)

ТЕЛЕФОН / TEL.


Оплату выставочного взноса в сумме 
I guarantee to pay on the dog-show

гарантирую в день проведения выставки.
EURO / RUB
___________________________________________________________________
Копия родословной прилагается
Мне известно, что, согласно Положению РКФ о выставках, владельцы, зарегистрировавшие своих собак и не оплатившие выставочный взнос, максимум, в течение месяца после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли участие собака в выставке). В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI. 
A copy of the pedigree attached
I know that, according to the Regulations on exhibitions RKF, the owners have registered their dogs and have not paid for the exhibition fee, must pay it (regardless of whether there was a dog participation in the show). Otherwise, at the request of the Organising Committee, the owners and their dogs can be suspended for 3 years for all events RKF and FCI.

Дата регистрации / REGISTRATION DATE
Подпись / SIGNATURE






ВНИМАНИЕ!!! Данное письмо нужно ЗАПОЛНИТЬ и отправить вместе с документами на собаку (родословная или щен.карточка + дипломы в класс чемпионов или рабочий) на адрес клуба: 3213250@mail.ru 
WARNING! This letter must be completed and sent along with the documents on the dog (pedigree or schen.kartochka + degrees in the champion class or work) to the address of the club: 3213250@mail.ru


