
Российская Кинологическая Федерация 

Российская Федерация Служебного Собаководства 

Иркутская Городская Общественная Организация 

Любителей Животных «Кардинал» 

Приглашаем Вас и Ваших питомцев 

31  И Ю Л Я  2022 
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 26 ИЮЛЯ 2022 года 

Принять участие во 

ВСЕРОССИЙСКОЙ выставке собак всех пород 

САС, ЧФ 

«Сокровище Баргузина» 
Судья: КУПЛЯУСКАС Евгений Стасиович (МОСКВА). 

Место проведения: см. на сайте клуба  

 
ЦЕЛЕВЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ ЗА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ САС-ЧФ 

Класс 

                Дата 

до 

01.05 

до 

01.06 

до 

20.07 

до 

26.07 

Бэби, Щенки 900 1100 1500 1700 

Ветераны 600 

Все остальные 

классы 
1800 2000 2300 2600 

 

Конкурс 

                              Дата 

до 

01.06 

до 

20.07 

до 

26.07 

пар, питомников, 

производителей, Юных 

Чемпионов, Чемпионов 

500 700 800 

Юный хендлер (младшая, 

старшая группы) 
500 

 

Все Конкурсы с предварительной записью до 26 июля 2022 г. Конкурс «ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР» по свидетельству о 

рождении/паспорту + для детей до 18 лет заявление от родителя/опекуна о допуске к участию в мероприятии 

несовершеннолетнего. 

Способы оплаты: Сбербанк Онлайн номер карты 4274 3200 5641 3258 (мобильный банк 89500858769) 

получатель Роман Сергеевич Д. 

В назначении платежа/сообщении указать  Класс + Клеймо + № родословной/метрика 

Не подписанные платежи будут считаться не определенными, а владелец будет числиться в должниках. 

Регистрация: в клубах, по электронной почте kardinal-club@list.ru, на сайтах https://kardinal-club.ru/reg2/ или 

https://zooportal.pro/show/13680483/ Скидки за 2-ю и более собак одного владельца без совладения – 100 руб., 

Членам клуба «КАРДИНАЛ» с продленной членской книжкой – 200 руб. 

При регистрации собаки в долг наличие гарантийного письма обязательно! Подписанный оригинал гарантийного 

письма с заявкой на регистрацию должны быть переданы в клуб не позднее 26 июля 2022 г. При регистрации на 

сайте или zooportal.pro владелец обязан направить на электронный адрес клуба скан-копию подписанного 

гарантийного письма и заявку на регистрацию получив при этом подтверждение о получении. В случае 

отсутствия вышеизложенного до 26 июля 2022 г. собака в каталог не вносится. 
За перевод собаки из класса в класс, замена одной собаки на другую, снятие собаки с выставки до окончания 

регистрации удерживается взнос – 500 рублей. После окончания регистрации в случае отказа экспонента от 

участия в выставке или его не явки взнос не возвращается. 

Для участников, живущих за пределами города Иркутска обязательно ветеринарное свидетельство ф. № 1. 

Для всех участников выставки обязательное наличие вакцинации против бешенства в ветеринарном 

паспорте (карантин 30 дней с даты вакцинации впервые вакцинированных животных и не менее 14 дней 

после ревакцинации). 

! 

ВНИМАНИЕ! Без ПОЛНОЙ И ЧЕТКОЙ копии документа о происхождении метрика щенка (бэби, щенки, 

юниоры до 18 мес.)/родословная (остальные классы)/ сертификат/диплом (чемпионов, рабочий), заявочный лист с 

подписью владельца, квитанции об оплате регистрация на выставку не проводится. При регистрации через 

Интернет необходимо в ОДНОМ электронном письме приложить заявочный лист, скан квитанции об оплате и 

копии документов: метрика щенка (бэби, щенки, юниоры)/родословная (остальные 

классы)/чемпионский/гарантийное письмо. 

Все вопросы по выставке Вы можете задать: 

Телефон: 8 (950) 062-96-62 

Электронная почта: kardinal-club@list.ru 

Сайт: kardinal-club.ru 

ВКонтакте: vk.com/kardinal_irk 

https://kardinal-club.ru/reg2/
https://zooportal.pro/show/13680483/

