WELT UNION TECKEL / ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ ТАКС (WUT)
RUSSIAN NATIONAL DACHSHUND CLUB (NKPT)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ «ТАКСА» (НКПТ)

ENTRY FORM / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ
Please fill in the form, save changes and send the new file by email with the copies of appropriate documents
Заполнив форму, направьте ее нам по электронной почте вместе с копиями необходимых документов

email: arabella67@gmail.com
NCS – NKPT Klubsieger Ausstellung / Russian National Dachshund
Club Championship Show / Национальная выставка НКП «Такса»
WUT WS – WUT Weltsieger Ausstellung / WUT World Winner Show /
Чемпионат мира WUT
WUT JS – II WUT Jubiläumsausstellung / II Jubileum WUT Show /
II Юбилейный чемпионат WUT

02.06.2017
03.06.2017
04.06.2017

SHOW CLASSES
Please mark appropriate class for each show where you enter the dog indicated
in this form. Mark nothing under the show where you don’t enter

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Пожалуйста, выберите класс для каждой выставки, куда Вы записываете
собаку, данные которой приведены ниже. Если на какуюто из выставок
собака не регистрируется, оставьте столбец пустым
Baby class (3–6 months) / Беби (3–6 мес.)
Puppy class (6–9 months) / Щенки (6–9 мес.)
Junior class (9–18 months) / Класс юниоров (9–18 мес.)
Intermediate class (15–24 months) / Промежуточный класс (15–24 мес.)
Open class (from 15 months) / Открытый класс (с 15 мес.)
Working class (from 15 months) / Рабочий класс (с 15 мес.)
With the copy of recognized working certificate
Club Winner class (from 15 months, for NCS only)
Класс победителей (с 15 мес., только на Национальной выставке)
With the copy of Club CAC (NKPT, ABC) / Club Winner title (other WUT clubs)
Champion class (from 15 months) / Класс чемпионов (с 15 мес.)
NCS, WUT WS: with the copy of any recognized adult Champion title
WUT JS: with the copy of WUT Champion / WUT World Winner title only
NKPT Champion class (from 15 months, for NCS only)
Класс чемпионов НКП (с 15 мес., только на Национальной выставке)
With the copy of Russian Club Champion title
NB: Club CAC is not to be awarded in this class
Veteran class (from 8 years) / Ветераны (с 8 лет)
Couple competition
Breeders group
Progeny group

NCS

WUT WS

WUT JS

DOG DATA / ИНФОРМАЦИЯ О СОБАКЕ
BREED / ПОРОДА
SEX / ПОЛ

Shorthaired

Longhaired

Wirehaired

Standard

Miniature

Kaninchen

Male

NAME OF THE DOG
КЛИЧКА СОБАКИ
Pedigree Nr
Номер родословной
ID (microchip, tattoo)
Клеймо, микрочип
Titles of the dog
Титулы собаки

Female

Date of birth
Дата рождения
Colour
Окрас
Working certificates
Рабочие сертификаты

SIRE / ОТЕЦ
DAM / МАТЬ
BREEDER / ЗАВОДЧИК
Breeder’s address
Адрес заводчика
OWNER / ВЛАДЕЛЕЦ
Owner’s address
Адрес владельца

ENTRY FEE / СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ
Оплата принимается в рублях по курсу ЦБ на день платежа
First dog in a certificate class (junior, intermediate, open,
working, winner, champion, NKPT champion)
(normal fee / special fee for NKPT members)
Первая собака в сертификатном классе
(цена для всех экспонентов / цена для членов НКПТ)
Next dogs (s) in certificate classes
(normal fee / special fee for NKPT members)
Вторая и последующие собаки в сертификатных классах
(цена для всех экспонентов / цена для членов НКПТ)
Babies, puppies, veterans (normal fee for all the exhibitors)
Беби, щенки, ветераны (цена единая для всех экспонентов)
Competitions (normal fee for all the exhibitors)
Конкурсы (цена единая для всех экспонентов)

One show (NCS, WUT WS, WUT JS)
Одна выставка (любая)

Combination NCS + WUT WS + WUT JS
Три выставки

40 / 35 euro

100 / 90 euro

35 / 30 euro

90 / 80 euro

20 euro

50 euro

10 euro

20 euro

ENTRY DEADLINE / ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ – 15.05.2017
THE WAY OF PAYMENT / ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
By bank transfer (for domestic payments only) / Банковским переводом (только для резидентов)
In the Club office / В офисе клуба
At the show (for foreign exhibitors only) / Оплата на месте (только для зарубежных экспонентов)
Please note that should you mark this box you guarantee that the entry fee will be paid even in the case if the dog is not presented at the show
Hereby I, the undersigned, declare that: 1) I know and will observe the FCI and RKF show regulations; 2) I agree that the data indicated in the entry form
will be published in the catalogue of the show; 3) I’m informed that all the dogs presented the show must be effectively vaccinated against rabies, and
that the vaccination certificate must be provided; 4) by delivering the entry form, I take the obligation for payment of the registration fees in any case but
the dog’s death or fatal disease (certified by the official veterinarian).
Настоящим подтверждаю, что: 1) я знаю и обязуюсь соблюдать Положение о выставках FCI и РКФ; 2) я не возражаю против хранения,
обработки и публикации предоставленных мною данных в каталоге выставки; 3) я предупрежден (а), что для участия в выставке собака
должна иметь ветпаспорт с отметкой о действующей вакцинации против бешенства; 4) направляя заявку в оргкомитет выставки, я принимаю
на себя обязательство оплатить регистрационный взнос в любом случае, кроме смерти или тяжелой болезни собаки (при наличии справки).

Place, date / Место, дата

Signature / Подпись

