
Российская автомобильная федерация 

Департамент спорта города Москвы 

РОО «Федерация автомобильного спорта Москвы» 

I этап серии соревнований по ралли-спринту «МосАвтоСлалом – 2020» 

13.03.2020 Москва 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 
От: Организатора соревнования 
Кому: Всем участникам 

1. Изложить пункт 4.8 Регламента в следующей редакции:  
4.8. Порядок расчёта и приёма ОПЛ. 

Согласно п. 5.3 регламента серии соревнований по ралли-спринту «МосАвтоСлалом – 2020», на 
этапе предусматривается внесение участниками добровольной Организационной Посильной 
Лепты (далее - ОПЛ) для частичной компенсации расходов на организацию и проведение 
мероприятия. Порядок расчёта ОПЛ: 
4.8.1. При подаче предварительной заявки согласно п. 4.7. Регламента и внесении ОПЛ в срок 

до 21:00 26.03.2020 ОПЛ рассчитывается следующим образом: 
3300 руб. + 1 руб. * стартовый номер 

4.8.2. При подаче предварительной заявки согласно п. 4.7. Регламента и внесении ОПЛ в срок 
после 21:00 26.03.2020 ОПЛ рассчитывается следующим образом: 

3800 руб. + 1 руб. * стартовый номер 
4.8.3. При отсутствии предварительной заявки и подаче заявки непосредственно на 

Административной Проверке 28.03.2020 ОПЛ рассчитывается следующим образом: 
4300 руб. + 1 руб. * стартовый номер 

4.8.4. Инвалидам всех групп в любом случае не требуется внесение ОПЛ. 
Примеры: 
1. Участник подал предварительную заявку до 21:00 26.03.2020, и выбрал при подаче заявки 

стартовый номер 14. Величина ОПЛ составляет 3314 руб. при внесении до 21:00 26.03.2020, 
и 3814 руб. при внесении после 21:00 26.03.2020.  

2. Участник подал заявку на Административной проверке 28.03.2020 и выбрал стартовый 
номер 36. Величина ОПЛ составляет 4336 руб. 

Внесение ОПЛ производится только в безналичной форме (перевод на карту). Внесение 
наличных невозможно! Номера карт: 

Карта Сбербанка: 4276 8382 5661 5313, Андрей Сергеевич К. 
Карта Тинькофф: 5536 9137 7413 7091 

Карта Visa (для перевода из других банков): 4693 9575 5442 4841 

ВНИМАНИЕ! Внесённая ОПЛ не возвращается и не переносится на другие мероприятия! 
Возврат ОПЛ возможен только в случае переноса даты соревнования, 

 обязателен в случае отмены соревнования. 
Организатор получает информацию о переводе участником ОПЛ из величины перевода и может 
запросить подтверждающий оплату электронный документ только в исключительной ситуации. Во 
всех остальных случаях присылать какие-либо документы о переводе организатору не требуется, 
однако участник может при помощи любого из доступных средств связи запросить 
подтверждение получения перевода ОПЛ.  

 
Подпись, печать Организатора. 


