ВНИМАНИЕ: ПЕРЕНОС!
Выставки, планировавшиеся к проведению 30–31 октября 2021 года,
состоятся в мае 2022 года в комбинации с выставкой «Евразия 2022»

Имеющиеся регистрации по умолчанию перенесены:
Прежняя дата
проведения

Прежнее название выставки

30.10.2021

«РОССИЯ. Кубок РКФ 2021»

30.10.2021

II Всемирная выставка
собак российских пород

31.10.2021

«РОССИЯ. Кубок РКФ 2020»

22.05.2022

«ЕВРАЗИЯ. Кубок Президента РКФ 2022»

21.05.2022

«ЕВРАЗИЯ. Победитель СНГ 2022»

Новая дата
проведения
20.05.2022
(пятница)
20.05.2022
(пятница)
21.05.2022
(суббота)
22.05.2022
(воскресенье)
23.05.2022
(понедельник)

Новое название выставки
«РОССИЯ. Кубок РКФ 2020–2021»
II Всемирная выставка
собак российских пород
«РОССИЯ. Кубок РКФ & Кубок Москвы
2022»
«ЕВРАЗИЯ. Кубок Президента РКФ 2022»
(без изменений)
«ЕВРАЗИЯ. Кубок СНГ 2022»

Заявки переведены в статус «Возвращена» и доступны для редактирования до 28.02.2022.
Если ваши собаки в каталоге, вы можете:
- подтвердить регистрацию на новые даты без изменений;
- изменить классы;
- заменить собак в заявке;
- перераспределить уплаченные средства, перенеся их на другие выставки;
- перенести заявку на другую выставку;
- вернуть целевой взнос.

Инструкция
• Подтвердить регистрацию.
Вы не планируете изменений в заявках. Зайдите в ваш личный кабинет участника на официальном интернет-портале
регистрации на выставки РКФ:
– 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»;
– убедитесь, что ваша заявка изменила статус с «Возвращена» на «Отправлена в РКФ».
Если вы регистрировали собак ранее, по цене ниже текущей цены регистрации – доплачивать не нужно.

• Перенести заявку на другую выставку.
Зайдите в ваш личный кабинет участника на официальном интернет-портале регистрации на выставки РКФ:
– выберите раздел «Заявки»;
– откройте заявку, опуститесь вниз страницы, в комментариях к заявке напишите, что просите перенести эту заявку на
такое-то число/выставку) 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» на «Отправлена в РКФ».

•

Перевести собаку в другой класс / заменить собаку.

Вы можете осуществить переводы из класса в класс или заменить зарегистрированных собак:
– до 28 февраля 2022 года включительно – бесплатно (однократно);
– до 01 апреля 2022 года включительно – за дополнительную плату 500 руб.
Если вы регистрировали собак ранее, по цене выше текущей цены регистрации
! Обращаем ваше внимание на то, что 28.02.2022 заявки, которые 29.10.2021 года были 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 производится бесплатно, до
окончания регистрации.
Зайдите в ваш личный кабинет участника на официальном интернет-портале регистрации на выставки РКФ. Выберите
раздел «Заявки», у каждой заявки есть номер. Номера заявок вы также можете посмотреть в файле Фрагменты каталогов.
http://lc.rkfshow.ru/statistics/catalogs.htm

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

– в открывшейся карточке измените класс, нажмите «Сохранить»;
– 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» на «Отправлена в РКФ».

Заменить собаку в заявке:

– в Заявке нажмите на поле с информацией о собаке, откроется карточка собаки;
– опуститесь вниз страницы и нажмите кнопку «Удалить собаку из заявки»;
– нажмите кнопку «Выбрать собак», выберите нужную собаку;
– нажмите кнопку «Добавить собак в заявку», выберите класс для новой собаки;
– 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» на «Отправлена в РКФ».

•

Перераспределить уплаченные средства, перенеся их на другие выставки

до 28 февраля 2022 года включительно вы можете:

– перенести денежные средства с одной выставки на другую;
– перенести заявку на другую выставку;
– при формировании новой заявки вы можете зачесть все образовавшиеся переплаты.
Если вы регистрировали собак ранее, по цене выше текущей цены регистрации – вы можете перераспределить излишне
уплаченные средства на другие выставки.
Например:
Ваша собака зарегистрирована на две выставки которые планировались к проведению 30-31 октября 2021 года по 3500
руб. Вы хотите оставить эти регистрации и записать собаку еще на «Евразию.
- Отправьте прежние заявки в РКФ, в комментариях напишите: «переплата по заявке 1000 руб» (разница между 3500 руб и
2500 руб -текущей ценой регистрации)
-создайте новую заявку на «Евразию».
-в комментариях к заявке напишите: «Прошу учесть в этой заявке переплату по заявкам: денежные средства в сумме 1000
р с заявки № _ и 1000 руб с заявки № _, итого 2000 руб»
- на странице оплаты, в поле «Сумма платежа» исправьте сумму с 2500 руб на 500 руб и произведите оплату.
Или напишите нам по электронной почте на адрес: rkf-shows@rkf.org.ru письмо с вашими пожеланиями и указанием
номеров заявок, и мы объясним вам алгоритм дальнейших действий.
! Важно:
– просьбы 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

В случае если новые даты выставок для вас неприемлемы, целевой взнос будет возвращен в полном объеме по вашему
Заявлению (поставьте соответствующую отметку в заявлении), направленному нам в срок не позднее 31 декабря
2021 года.
Для осуществления возврата целевого взноса необходимо направить на e-mail rkf-shows@rkf.org.ru следующий комплект
документов:
1. заявление на возврат денежных средств http://rkfshow.ru/russia_return.docx Заявление:
– заполните на компьютере, пишите ФИО полностью, номер заявки указывать обязательно;
– если по заявке было несколько платежей, не надо их суммировать, пишите отдельно (например: 3000 р.; 500 р.) так же
прописью, так как каждый платеж имеет свой номер оплаты;
– распечатайте заявление, поставьте подпись и дату, отсканируйте (или сфотографируйте).
2. копию заявки на участие в мероприятии (скриншот/фото экрана с номером заявки и информацией о собаке)
3. документ, подтверждающий оплату целевого взноса (квитанция, чек или номер оплаты в Payler, который можно
найти в каждой Заявке на портале в разделе «Список совершенных платежей»). Выберите закладку «Заявки». Нажмите
на заявку, опуститесь вниз страницы, нажмите кнопку "Продолжить регистрацию". На этой странице, после значков
Visa, MasterCard ... есть текст: "Список совершенных платежей банковской картой", под этим текстом есть номер
оплаты в системе, если вы оплачивали банковской картой. Сделайте скриншот/фото экрана.
Денежные средства могут быть возвращены (выберите ОДИН из двух вариантов):
– на банковскую карту, с которой была произведена оплата на сайте http://lc.rkfshow.ru в момент регистрации
(поставьте соответствующую отметку в заявлении). Пожалуйста, проверьте, что вы не меняли карту или не
закрывали счет карты с даты платежа!
или
– по реквизитам (заполните форму в заявлении, полностью все реквизиты).
Не надо заполнять форму с реквизитами, если вы хотите получить деньги на ту карту, с которой вы оплачивали на портале.
При отмене регистрации НЕ удаляйте заявки и собак из заявок.
! Важно:
- заявления могут направлять только владельцы личных кабинетов в которых производилась регистрация и оплата
Заявки, 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.

•

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, смотрите дату и время обновления вверху страницы.
Породы распределены по группам FCI, внутри групп по алфавиту.
Статус заявок также есть в вашем личном кабинете на официальном интернет-портале регистрации на выставки РКФ
http://lc.rkfshow.ru
Статус «Отправлена в РКФ». Ваша заявка поступила в РКФ и будет обработана оператором.
Статус «Подтверждена». Ваша заявка обработана оператором и подтверждена.
Статус «Возвращена». Ваша заявка доступна для редактирования, либо нуждается в корректировке. Смотрите
комментарии оператора в Истории изменений статуса заявки (внизу страницы в заявке).
Когда заявка находится в статусе «Возвращена» вы можете изменить класс или заменить собаку.
Статус «Отмена». Ваша заявка обработана оператором, документы и заявление переданы в бухгалтерию. Возврат
денежных средств произойдет в течение 30 дней (проверьте почту, вы должны были получить сообщение об этом).
Ваша заявка была в статусе «Отмена», а теперь ее нет во фрагментах каталогов. Это значит, что денежные средства были
вам возвращены, собаки исключены из каталога.

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. Подписаться или возобновить подписку на рассылки РКФ можно по
следующей ссылке: forms.sendpulse.com/306021b4c3

Интернациональные выставки собак всех пород (4хCACIB FCI)
20.05.2022 «Россия. Кубок РКФ 2020-2021» (CACIB FCI)
21.05.2022 «Россия. Кубок РКФ 2022» (CACIB FCI)

22.05.2022 «ЕВРАЗИЯ. Кубок Президента РКФ 2022» (CACIB FCI)
23.05.2022 «ЕВРАЗИЯ. Кубок СНГ 2022» (CACIB FCI)
РАЗМЕРЫ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК РАНГА CACIB & НАЦИОНАЛЬНЫХ МОНОПОРОДНЫХ
ВЫСТАВОК / ENTRY FEE AT IDS, CLUB SHOWS & BREED SHOWS:

КЛАССЫ, КОНКУРСЫ /
SHOW CLASSES, COMPETITIONS
Беби, щенки, ветераны /
Baby, puppy, veteran classes
Юниоры, промежуточный, открытый, рабочий,
чемпионы / Junior, intermediate, open, working,
champion classes
Конкурсы: «Лучшая пара», «Лучший питомник»,
«Лучший производитель» / Competitions: best
couple, best breeders’ group, best progeny group
Печатная версия каталога /
Printed version of the catalogue

30.10.2020–
31.12.2021
1500 руб. / 1500
rub.

01.01.2022–
28.02.2022
2000 руб. / 2000
rub.

01.03.2022–
30.04.2022
2500 руб. /
2500 rub.

2500 руб. / 2500
rub.

3000 руб. / 3000
rub.

3500 руб. /
3500 rub.

1000 руб. / 1000 rub.
200 руб. / 200 rub.

РАЗМЕРЫ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ II ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ СОБАК РОССИЙСКИХ ПОРОД / ENTRY FEE
AT II WORLD SHOW FOR RUSSIAN BREEDS

КЛАССЫ, КОНКУРСЫ /
SHOW CLASSES, COMPETITIONS
Беби, щенки, ветераны /
Baby, puppy, veteran classes
Юниоры, промежуточный, открытый, рабочий,
чемпионы / Junior, intermediate, open, working, champion
classes
Конкурсы: «Лучшая пара», «Лучший питомник»,
«Лучший производитель» / Competitions: best couple,
best breeders’ group, best progeny group
Печатная версия каталога /
Printed version of the catalogue

10.10.2021–30.04.2022
1500 руб. / 1500 rub.
2000 руб. / 2000 rub.
500 руб. / 500 rub.
200 руб. / 200 rub.

