
 

 
Место проведения 

 
Международный выставочный центр «Крокус Экспо», расположенный по адресу:  Московская область, Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. Международная, дом 20, (внешняя сторона МКАД 65-66 км) павильон 3, залы №14 и №15. м. Мякинино 

https://www.crocus-expo.ru/ 
 
 
Если вы записывались ранее, убедительно просим вас зайти в личный кабинет, уточнить статус своих заявок и 
проверить фрагменты каталогов. Возможно, вы хотите изменить класс или заменить собаку в заявке.  
 

Статусы заявок 
На портале, в файле Фрагменты каталогов http://lc.rkfshow.ru/statistics/catalogs.htm вы можете посмотреть статус ваших 
заявок (последний столбец, рядом с номером).  Ссылка постоянная, каталоги обновляются ежедневно (не автоматически), 
смотрите дату и время обновления вверху страницы. Породы распределены по группам FCI, внутри групп по алфавиту.  
Статус заявок также есть в вашем личном кабинете. http://lc.rkfshow.ru 
 
- «Отправлена в РКФ». Ваша заявка поступила в РКФ и будет обработана оператором. 
- «Подтверждена». Ваша заявка обработана оператором и подтверждена.  
- «Возвращена для редактирования».  Заявка доступна для вашего редактирования, либо нуждается в корректировке. 
Смотрите комментарии оператора в Истории изменений статуса заявки (внизу страницы в заявке). 
Когда заявка находится в статусе «Возвращена для редактирования» вы можете изменить класс или заменить собаку.  
- Ваша заявка была в статусе «Отмена», а теперь ее нет во фрагментах каталогов. Это значит, что денежные средства были 
вам возвращены и собаки исключены из каталога. В связи с переносами дат проведения выставок возможность возврата 
денежных средств в полном объеме была предоставлена всем желающим до 30 июня 2022 года.  
- «Черновик». Это значит, что вы не завершили процесс регистрации (например, не произвели оплату). Заявки в этом статусе 
автоматически удаляются из личных кабинетов через некоторое время.  

! Напоминаем, о невозможности оплаты картами платежной системы МИР, платежи этими картами не проходят  по 

техническим причинам. Воспользуйтесь картами Visa или MasterCard или оплатите по реквизитам и приложите к 
заявке квитанцию. Реквизиты находятся здесь http://rkf.org.ru/rekvizity-i-razmery-vznosov/ 
 
 

Инструкция  

Подтвердить регистрацию. 
Вы не планируете изменений в заявках.  

Зайдите в ваш личный кабинет участника на официальном интернет-портале регистрации на выставки РКФ. 
Если ваша Заявка находится в статусе «Отправлена в РКФ» или «Подтверждена» - ничего предпринимать не надо. 
Если ваша Заявка находится в статусе «Возвращена для редактирования»: 
– выберите раздел «Заявки»; 
– откройте заявку, опуститесь вниз страницы и нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию»; 
– на следующей странице, также внизу, нажмите на кнопку «Отправить в РКФ»; 
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– убедитесь, что ваша заявка изменила статус с «Возвращена для редактирования» на «Отправлена в РКФ».  
Если вы регистрировали собак ранее, по цене ниже текущей цены регистрации – доплачивать не нужно.  
 
Вы хотите внести изменения в заявку. 
Если ваша Заявка находится в статусе «Отправлена в РКФ» или «Подтверждена». 
Напишите на почту rkf-shows@rkf.org.ru просьбу вернуть заявку для внесения изменений. Вы можете в этом письме указать 
в какой класс хотите перевести собаку (приложив необходимые документы, при необходимости). 
После того как ваша заявка изменила на статус на «Возвращена для редактирования» вы сможете вносить изменения. 
Замену собаки вы должны произвести самостоятельно, сотрудники РКФ не имеют доступа в ваш личный кабинет.   

 
Перевести собаку в другой класс / заменить собаку. 

Вы можете осуществить переводы из класса в класс или заменить зарегистрированных собак:  
 
– до 24 октября 2022 года включительно – бесплатно (однократно);  
– далее, до окончания регистрации – за дополнительную плату 500 руб.  
После окончания регистрации замены и переводы невозможны. 

! Обращаем ваше внимание на то, что 24.10.2022 заявки, которые возвращены вам для возможности редактирования, 

будут переведены в статус "Отправлена в РКФ" (там, где это возможно).   
Изменение класса по возрасту будет производиться автоматически, доплата за перевод щенка в юниоры не 
требуется. Юниоры, достигшие возраста 18 месяцев, будут переведены в промежуточный класс. Собаки, достигшие 
возраста 24 месяцев, будут переведены в открытый класс.  
Перевод в другой класс в связи с получением чемпионского или рабочего сертификата после даты регистрации заявки 
производится бесплатно, до окончания регистрации.  
 
Зайдите в ваш личный кабинет участника на официальном интернет-портале регистрации на выставки РКФ. Выберите 
раздел «Заявки», откройте необходимую заявку.  
 

Изменить класс: 
– в заявке нажмите на поле с информацией о собаке; 

– в открывшейся карточке измените класс (загрузите необходимые документы, при необходимости), нажмите «Сохранить»; 
 
Напоминаем, что регистрация в рабочий класс возможна с 15 мес. на основании рабочего сертификата по профильному 
виду испытаний; в 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.). 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. 
 
– опуститесь вниз страницы и нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию»;  
– на следующей странице, также внизу, нажмите на кнопку «Отправить в РКФ»;  
– убедитесь, что ваша заявка изменила статус с «Возвращена для редактирования» на «Отправлена в РКФ». 

 

Заменить собаку в заявке:  
– в Заявке нажмите на поле с информацией о собаке, откроется карточка собаки; 
– в открытой карточке собаки опуститесь вниз страницы и нажмите кнопку «Удалить собаку из заявки»;  
– нажмите кнопку «Выбрать собак», выберите нужную собаку (поставьте галочку напротив необходимой собаки);  
Убедитесь, что нужная собака для замены ранее была создана в вашем личном кабинете в разделе «Собаки». При 
создании собаки воспользуйтесь кнопкой «Автозаполнение». Внесите номер родословной (только цифры) в 
соответствующее поле и нажмите на рядом расположенную кнопку «Автозаполнение», не корректируйте данные, 
которые заполнились из базы, только заполните недостающую информацию и приложите копию родословной.  
– нажмите кнопку «Добавить собак в заявку»,  
- один раз нажмите на информацию о собаке, чтобы выбрать класс для новой собаки и необходимость печатной версии 
каталога;  
– опуститесь вниз страницы и нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию»; 
– на следующей странице, также внизу, нажмите на кнопку «Отправить в РКФ»; 
– убедитесь, что ваша заявка изменила статус с «Возвращена для редактирования» на «Отправлена в РКФ».  
 
 

 Перераспределить уплаченные средства, перенеся их на другие заявки 
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Если вы регистрировали собак ранее, по цене ниже текущей цены регистрации или у вас осталась часть взноса при удалении 
собак из заявок – вы можете перераспределить излишне уплаченные средства на другие заявки в вашем личном кабинете. 
При формировании новой заявки вы можете зачесть все образовавшиеся переплаты. 
 
- отправьте прежние заявки в РКФ, в комментариях напишите: «переплата по заявке __руб» (разница между оплаченной 
суммой и текущей ценой регистрации); 
- создайте новую заявку; 
- в комментариях к заявке напишите: «Прошу учесть в этой заявке переплату по заявке № ___ денежные средства в сумме 
___. Если переплаты, которые необходимо учесть, присутствуют в нескольких заявках, то перечислите все номера заявок, 
суммы переплат и общую сумму, которую необходимо учесть в новой заявке.  
- опуститесь вниз страницы и нажмите на кнопку «Продолжить регистрацию»; 
- на странице оплаты, в поле «Сумма платежа» исправьте сумму уменьшив ее на сумму переплаты по другим заявкам и 
произведите оплату. 
Если сумма переплаты больше или равна регистрационному взносу в новой заявке – выберите вариант «Оплата с помощью 
квитанции». Заполните все поля, вместо квитанции приложите скрин заявки, где присутствует переплата.  
 
Обратите внимание, переплата может образоваться только по тем заявкам, которые уже отправлены в РКФ.  
 

! Важно:  

– просьбы о возврате заявок для внесения изменений могут направлять только владельцы личных кабинетов, в которых 
производилась регистрация и оплата, с e-mail который был указан при регистрации;   
–владельцы собак, которые подавали заявки через личные кабинеты сторонних лиц должны обраться с этой просьбой к 
владельцу личного кабинета, через который зарегистрирована собака.  

 
  

Отмена регистрации, возврат целевого взноса  
Возможность вернуть целевой взнос в полном объеме была предоставлена всем желающим по заявлению, направленному 
нам в срок до 30 июня 2022 года включительно.   
 
 

По всем вопросам, связанным с регистрацией собак на выставки, обращайтесь, пожалуйста, по адресу 
электронной почты rkf-shows@rkf.org.ru, по телефонам +7 (906) 795-84-88, +7 (906) 797-19-00 
 

Если вы не получаете от нас информационные сообщения на e-mail, вероятно вы не подписаны или 
отписались от наших рассылок. Проверьте актуальность вашего e-mail, который указывали при 
регистрации.   Подписаться или возобновить подписку на рассылки РКФ можно по следующей ссылке: 
forms.sendpulse.com/306021b4c3 

 
 
 
 

 
 
 


