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                № ../14 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

проведения 56-го открытого летнего Чемпионата и Первенств 

Санкт-Петербурга в 2014 году 
  

1. Целевой заявочный (стартовый) членский взнос за участие в 

соревнованиях.  

  

1.1. Установить целевой заявочный членский взнос за участие в стартах 

летнего Чемпионата и Первенств Санкт-Петербурга в 2014 г. в 

размере 250 руб./чел./дн.  

 

1.2. Установить льготный заявочный членский взнос за участие в стартах 

летнего Чемпионата и  Первенств Санкт-Петербурга в 2014 г. для 

следующих категорий участников:  

 

1. МЖ 10, 12, 14, а также для пенсионеров по возрасту:  

100 руб./чел./дн.  

2. МЖ 16, 18, 20, а также для студентов дневной формы обучения: 

150 руб./чел./дн.  

 

1.3. Оплата заявочного взноса производится путем перевода денежных 

средств на счет CФСО Санкт-Петербурга (реквизиты федерации – в 

приложении 1). В исключительных случаях платеж может быть 

принят в день соревнований с выдачей корешка приходного ордера. 

 

1.4. При заявке на свободные места в день соревнований стартовый взнос 

составляет 150 %.  

 

1.5. Заявка от коллектива оплачивается полностью, затем 

неиспользованные номера могут быть возвращены в секретариат на 

указанных ниже условиях:  

 

1.5.1. Возврат денег участнику при сдаче номера – в размере 50% от 

стартового взноса.  

 

http://www.spbof.ru/
mailto:info@spbof.ru


Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

Спортивная Федерация спортивного ориентирования 

Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес: 197046, Санкт-Петербург, ул.Куйбышева, д.32 - У 

Тел/факс +7 (812) 570-37-73    URL: www.spbof.ru  E-mail: info@spbof.ru 

 

 2

 

1.5.2. Перезаявка предварительно заявленного участника в другую 

группу рассматривается как заявка на месте соревнований с 

оплатой стартового взноса в размере 150% (при этом за сданный 

номер такому участнику возвращается 100% взноса). 

 

1.6. Коллективам, с количеством участников в день соревнований:  

- более 15 человек разрешается сделать одну бесплатную перезаявку 

в день соревнований, 

- более 30 человек - 2 бесплатных перезаявки в день соревнований, 

- более 45 человек - 3 бесплатных перезаявки в день соревнований, 

итд. 

Все остальные перезаявки платные согласно регламенту. 

 

1.7. При неявке заявленного участника на соревнования возвращаемая 

часть стартового взноса составляет 50%. Если оплата не 

производилась заранее, данная сумма должна быть оплачена не 

позднее срока заявки на следующий старт чемпионата или первенства 

Санкт-Петербурга. В противном случае, заявка на следующий старт 

принята не будет.  

 

 

 

Президент Федерации       Д.В. Куприенко  
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Приложение 1: РЕКВИЗИТЫ Федерации  

 

Организационно-

правовая форма 

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

 

Сокращенное 

наименование 

РФСОО «Спортивная федерация спортивного ориентирования 

Санкт-Петербурга» 

Полное наименование Региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

 «Спортивная федерация спортивного ориентирования Санкт-

Петербурга» 

ИНН/КПП 7825482319/782501001 

Президент Куприенко Денис Васильевич 

Юридический адрес 191187, г.Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.9, пом. 2 

ОГРН 1047831013394 

ОКАТО 40298563000 ОКТМО 40910000 

ОКПО 58897609 

ОКВЭД 93.04 (доп. 22.1, 92.6, 92.7) 

Наименование 

организации, зарегистр. 

Юр. лицо 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по 

Санкт-Петербургу 

Основной расчетный счет  

Расчетный счет № 40703810490030000003 

Банк Дополнительный офис «Космополис» ОАО «БАНК «Санкт-

Петербург» 

 

БИК банка 044030790 

Кор. счет банка 30101810900000000790 
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