1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью развития шахмат в Российской Федерации.
Задачами проведения соревнований являются:
а) выявление сильнейших спортсменов-ветеранов для формирования спортивных
сборных команд Российской Федерации для участия в чемпионатах мира, Европы и
других международных соревнованиях среди ветеранов;
б) популяризация и развитие шахмат через систему соревнований среди ветеранов;
в) продление творческого долголетия российских ветеранов шахмат.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет общероссийская
общественная организация «Российская шахматная федерация» (далее – РШФ) и
комиссия ветеранов РШФ.
Директор соревнований – заместитель председателя комиссии ветеранов РШФ,
международный мастер Михаил Юрьевич Архангельский (г. Москва).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию,
утвержденную РШФ. Главный судья – международный арбитр, ССВК Артур Сергеевич
Вашурин (Ивановская область).
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности при проведении всех турниров, входящих в систему
Первенств России среди ветеранов, возлагается на главного судью и директоров турниров
и осуществляется в соответствии с требованиями Положения о межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по шахматам и законодательства
РФ.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
В первенствах России среди ветеранов могут принимать участие спортсмены граждане России, имеющие постоянную или временную регистрацию в одном из
субъектов РФ — мужчины, родившиеся в 1958 году или ранее, и женщины, родившиеся в
1963 году или ранее.
Каждый участник должен иметь справку о допуске по состоянию здоровья к
шахматным соревнованиям и полис обязательного медицинского страхования.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования, входящие в систему Первенств России среди ветеранов, проводится в
соответствии с календарным планом мероприятий РШФ на 2018 год, утвержденным
решением Наблюдательного Совета РШФ.
Все соревнования проводятся по Правилам вида спорта «шахматы», утвержденным
приказом Минспорта России от 17.07.2017 г. № 654 в редакции приказа Минспорта
России от 19.12.2017 г. № 1087 и не противоречащим Правилам игры в шахматы ФИДЕ.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований, входящих в систему Первенств России среди ветеранов.
Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на соревнования, входящие в систему розыгрыша Чемпионата
России в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2.
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации».
Поведение участников в период проведения соревнований регламентируется
Положением «О спортивных санкциях в виде спорта «шахматы».
Обязательный читинг-контроль на спортивных соревнованиях проводится с
соблюдением требований Античитерских правил, утвержденных ФИДЕ.
Апелляционный комитет состоит из 3-х основных и двух запасных членов.
Состав апелляционного комитета будет избираться перед началом соревнований на
технических совещаниях.
Протесты на решение главного арбитра могут подаваться только в письменном виде и
в течение установленного фиксированного времени после окончания тура с внесением
залоговой суммы в размере 3.000 (три тысячи) рублей. В случае отклонения протеста
деньги поступают в РШФ на покрытие расходов по проведению соревнования. Решение
апелляционного комитета является окончательным.
6. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
В систему Первенств России 2018 года среди ветеранов (мужчины и женщины) входят:
А) первенства по шахматам (номер-код дисциплины: 0880012811Я) среди мужчин и среди
женщин.
Б) первенства по быстрым шахматам (номер-код дисциплины: 0880032811Я) среди
мужчин и среди женщин;
В) первенства по блицу (номер-код дисциплины: 0880022811Я) среди мужчин и среди
женщин;
Г) первенство по быстрым шахматам среди команд (в т.ч клубных) ветеранов;
Д) первенство по блицу среди команд (в т.ч клубных) ветеранов.
Первенства по шахматам среди мужчин и среди женщин (турнир А).
Соревнования проводятся в г. Сочи в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина»
(улица Черноморская, дом 3.) с 24 сентября (день приезда) по 4 октября (день отъезда)
2018 года.
Регламент.
24 сентября.
- приезд и размещение* участников в «Гранд отеле «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.);

- регистрация участников и работа комиссии по допуску с 15.00 до 20.00 (секретариат: зал
«Под люстрой» в «Гранд отеля «Жемчужина»);
- техническое совещание – в 21.00 в игровом зале (Зал «Выставочный»);
- заседание судейской коллегии - в 22.00 (секретариат);
- жеребьевка 1-го тура - в 23.00 (секретариат).
*- заселение в номера с 15.00 (мск)
25 сентября - 2 октября.
1 – 8 туры. Начало туров в 15.00.
3 октября.
9 (заключительный) тур. Начало тура в 10.00.
Торжественное закрытие. Начало в 16.00.
4 октября.
- День отъезда участников первенств по шахматам.
Условия проведения.
Первенство среди мужчин разыгрывается в двух лигах: высшей и первой. В высшую
лигу допускаются международные гроссмейстеры, игроки, занявшие 1 – 25 места в
высшей лиге 2017 г., победители первой лиги 2017 г. (1 – 5 места) и шахматисты с
российским рейтингом 2350 пунктов и выше на 01.09.2018 г.
В первую лигу первенства среди мужчин и в первенство среди женщин допускаются
все квалифицированные шахматисты шахматистки соответственно.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. Соревнования проводятся по швейцарской
системе в 9 туров с контролем времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до
конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го,
каждому (-й) участнику (-це).
Время допустимого опоздания игроков на тур – 30 минут.
Определение победителей.
Итоговые места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям
(в порядке убывания значимости):
 результат личной встречи (при условии, что все участники, набравшие равное
количество очков, играли друг с другом);
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед.
Награждение победителей.
Спортсмен, занявший 1 место в соревнованиях высшей лиги среди мужчин,
объявляется чемпионом России 2018 года по шахматам среди ветеранов.
Спортсменка, занявшая 1 место в соревнованиях среди женщин, объявляется
чемпионкой России 2018 года по шахматам среди ветеранов.
Участники (-цы), занявшие 1 – 3 места среди мужчин (высшая и первая лига) и среди
женщин, награждаются кубками, денежными призами и дипломами.

РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в
РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в
бухгалтерию РШФ в срок до 30 октября 2018г. на e-mail deviatova@ruchess.ru

Права победителей.
Чемпионы России 2018 года по шахматам среди ветеранов (мужчины и женщины)
направляются РШФ на ближайшие личные чемпионаты мира и Европы среди сеньоров с
покрытием 100% расходов. Участники, занявшие 2—3 места, направляются на один из
личных чемпионатов (мира или Европы) по выбору участника с покрытием 100%
расходов. Оплата расходов за счет РШФ допускается только для участников,
представляющих РШФ в рейтинг-листе ФИДЕ.
Участники, занявшие в соревновании первая лига среди мужчин 1 – 5 места,
допускаются в высшую лигу первенства 2019 г. среди мужчин.
Первенства по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и среди женщин
(турниры: Б и В).
Первенства по быстрым шахматам и блицу среди ветеранов (мужчины и женщины)
разыгрываются в рамках проведения чемпионатов России по быстрым шахматам и блицу
среди мужчин и среди женщин.
Соревнования проводятся в г. Сочи в выставочном центре в «Гранд отеля
«Жемчужина» (улица Черноморская, дом 3.) с 4 (день приезда) по 8 (день отъезда) 2018
года.
Регламент.
4 октября.
- приезд и размещение* участников в «Гранд отеля «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.);
- регистрация участников и работа комиссии по допуску с 15.00 до 20.00. (секретариат. Зал
«Под люстрой» «Гранд отеля «Жемчужина»);
- техническое совещание – в 21.00 в игровом зале (Зал «Выставочный»);
- заседание судейской коллегии - в 22.00 (секретариат);
- жеребьевка 1-го тура - в 23.00 (секретариат);
*- заселение в номера с 15.00 (мск)
5 октября.
1-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Первый тур
14.00
Четвертый тур
Второй тур
15.15
Пятый тур
Третий тур
16.30
6 октября.
2-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Шестой тур
14.00
Девятый тур
Седьмой тур
15.15
Десятый (заключительный) тур
Восьмой тур
16.30

17.45
19.00

17.45
19.00

 дополнительная регистрация участников чемпионатов по блицу, работа комиссии по
допуску с 15.00 до 17.30. (секретариат);
 жеребьевка 1-го тура чемпионатов по блицу - в 23.00 (секретариат).

7 октября.
игровой день (блиц) – 13 туров
Начало 1 тура
14.00
8 октября.
- День отъезда.
Условия проведения.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. Система проведения – в зависимости от числа
участников. При проведении соревнований по швейцарской системе:
 быстрые шахматы - в 10 (десять) туров с контролем времени: 15 минут до конца партии
с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й)
участнику (-це).
 блиц – в 13 (тринадцать) туров с контролем времени: 5 минут до конца партии с
добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (це).
Определение победителей.
Итоговые места распределяются в соответствии с количеством набранных очков. В
случае равного количества очков места распределяются по дополнительным показателям
(в порядке убывания значимости):
 результат личной встречи (при условии, что все участники, набравшие равное
количество очков, играли друг с другом);
 усеченный коэффициент Бухгольца (без одного худшего результата);
 коэффициент Бухгольца;
 количество побед.
Награждение победителей.
Участники (-цы), занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и
дипломами.
Награждение проводится на общем торжественном закрытии всех соревнований по
быстрым шахматам и блицу 10 октября в 22.00 (мск).
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в
РШФ. Реквизиты для перечисления призов (в виде банковской справки) передаются в
бухгалтерию РШФ в срок до 30 октября 2018г. на e-mail deviatova@ruchess.ru
По итогам соревнований командирование на первенства мира и Европы 2019 г. не
предусматривается.
Первенства по быстрым шахматам и блицу среди команд ветеранов (турниры: Г
и Д).
Соревнования проводятся в г. Сочи в выставочном центре «Гранд отеля «Жемчужина»
(улица Черноморская, дом 3.) с 7 (день приезда) по 11 (день отъезда) октября 2018 года.
От одного субъекта Российской Федерации и/или муниципального образования может
быть заявлено неограниченное количество команд.

Состав команды – 7 человек включая: 5 спортсменов, из них не менее 1-ой женщины, 1
запасной и 1 тренер-представитель.
На 5-ой доске должна быть заявлена женщина.
Если запасной игрок – мужчина, он может менять только участников на досках 1-4. В
случае если запасной игрок – женщина, то она может менять либо только участников на
досках 1-4, либо участницу на 5-ой доске, о чем необходимо уведомить главного судью
соревнований до жеребьевки 1-го тура. В случае отсутствия такого уведомления
считается, что игрок выступает запасным на 5-ой доске. Во всех случаях замены команда
играет без сдвига досок.
Регламент.
7 октября.
- приезд и размещение* участников в «Гранд отеле «Жемчужина» (город Сочи, улица
Черноморская, дом 3.);
- регистрация участников и работа комиссии по допуску с 10.00 до 12.00 и с 21.00 до 22.30
(секретариат: зал «Под люстрой» «Гранд отеля «Жемчужина»);
* - В комиссию по допуску подается основная заявка на участие команды в соревновании.
** - В случае форс-мажорных обстоятельств допускается внесение изменений в основную
заявку непосредственно на комиссии по допуску участников.
- техническое совещание – в 23.00 в игровом зале (Зал «Выставочный»);
- заседание судейской коллегии - в 23.30 (секретариат);
- жеребьевка 1-го тура - в 01.00 8 октября (секретариат);
*- заселение в номера с 15.00 (мск)
8 октября.
1-й игровой день (быстрые шахматы) – 5 туров
Начало туров:
Первый тур
14.00
Четвертый тур
Второй тур
15.15
Пятый тур
Третий тур
16.30
9 октября.
2-й игровой день (быстрые шахматы) – 4 тура
Начало туров:
Шестой тур
14.00
Восьмой тур
Седьмой тур
15.15
Девятый (заключительный) тур
10 октября.
игровой день (блиц) – 9 туров
Начало 1 тура
Торжественное закрытие соревнований

17.45
19.00

16.30
17.45

14.00
22.00

11 октября.
- День отъезда.
Заявка на тур.
Подача заявки на 1-й тур осуществляется непосредственно в секретариат с 9.30 до 10.00.
Подача заявки на очередной тур (начиная со 2-го) осуществляется непосредственно в
секретариат в течение 10 минут по окончании последней партии предыдущего тура.

Если заявка не будет представлена в течение указанного времени, команда сможет
использовать только игроков с номерами – последовательно: 1, 2, 3 и т.д. в соответствии
основной заявкой.

Условия проведения.
Компьютерная жеребьевка Swiss-Manager. Система проведения – в зависимости от числа
участвующих команд.
При проведении соревнований по швейцарской системе:
 быстрые шахматы - в 9 (девять) туров с контролем времени: 15 минут до конца партии
с добавлением 10 секунд за каждый сделанный ход, начиная с 1-го, каждому (-й)
участнику (-це).
 блиц – в 9 (девять) туров с контролем времени: 5 минут до конца партии с
добавлением 3-х секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому (-й) участнику (це).
Определение победителей.
Итоговые места определяются по сумме матчевых очков (победа – 2 очка, ничья – 1 очко,
поражение – 0 очков). При равенстве матчевых очков преимущество определяется по
дополнительным показателям в порядке убывания значимости:
 по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды;
 по результатам матчей между собой;
 по числу командных побед;
 по лучшим результатам на досках согласно поданной заявке (последовательно - 1, 2, 3
и т.д.).
Награждение победителей.
Команды, занявшие 1 – 3 места, награждаются кубками, денежными призами и
дипломами. Спортсмены – члены таких команд награждаются медалями и дипломами.
Награждение проводится на общем торжественном закрытии всех соревнований по
быстрым шахматам и блицу 10 октября в 22.00 (мск).
РШФ перечисляет призы по безналичному расчету на расчетные счета, заявленные в
РШФ представителями (капитанами) команд-призеров. Реквизиты для перечисления
призов (в виде банковской справки) передаются в бухгалтерию РШФ в срок до 30 октября
2018г. на e-mail deviatova@ruchess.ru
Первенство по доскам не определяется.
По итогам соревнований командирование на первенства мира и Европы 2019 г. не
предусматривается.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
РШФ несет расходы по организации и проведению соревнований в соответствии с
нормативно – правовыми документами, регламентирующими финансовое обеспечение
спортивных мероприятий на 2018 год и согласно утвержденной смете расходов на
проведение данных соревнований.
Гарантированный призовой фонд соревнований, входящих в систему Первенств России
среди ветеранов, составляет 900 000 (девятьсот тысяч) рублей. Призовой фонд
обеспечивается за счет турнирных взносов и средств РШФ.
Для спортсменов (спортсменок), занявших 1 - 3 места в первенствах России 2017 г. по
шахматам среди ветеранов (у мужчин - в высшей лиге), международных гроссмейстеров,

женских международных гроссмейстеров, чемпионов (чемпионок) мира и Европы 2017 2018 гг. среди сеньоров в личном и командном зачетах, победителей (победительниц)
первенств федеральных округов, г. Москвы и Санкт-Петербурга 2017г. (при условии
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований) расходы по размещению
(место в двухместном номере категории «Стандарт» «Гранд отеля «Жемчужина») и
питанию (с 24 сентября с 15.00 – по 4 октября до 12.00) – за счёт РШФ.
Для ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, узников концлагерей предусмотрены
льготы на размещение (при предъявлении документов, подтверждающих право на
льготы).
Проезд от места жительства до места проведения соревнований и обратно,
страхование и суточные в пути – за счёт командирующих организаций.
Расходы по командированию остальных спортсменов (спортсменок), а также тренеров
и сопровождающих лиц (проезд, суточные в пути, питание, размещение и страхование)
обеспечивают командирующие организации.
Турнирные взносы.
На соревнованиях, входящих в систему Первенств России среди ветеранов,
установлены турнирные взносы.
Турнирные взносы оплачиваются при регистрации наличными средствами в
бухгалтерию РШФ и направляются на орграсходы и награждение участников.
Если спортсмен (спортсменка) отказался от участия по причинам, независящим от
организаторов, турнирный взнос ему не возвращается.
Размеры турнирных взносов:
Первенства по шахматам среди мужчин и среди женщин (турнир А).
Спортсмены (спортсменки), занявшие 1 - 3 места в первенствах России 2017 г. по
шахматам среди ветеранов (у мужчин - в высшей лиге), международные гроссмейстеры,
женские международные гроссмейстеры, чемпионы (чемпионки) мира и Европы 2017 2018 гг. среди сеньоров в личном и командном зачетах, победители (победительницы)
первенств федеральных округов, г. Москвы и Санкт-Петербурга (при условии
предоставления итоговых таблиц проведенных соревнований) 2018г., ветераны ВОВ,
блокадники Ленинграда, узники концлагерей (при предъявлении документов,
подтверждающих право на льготы) – без взноса.
Для остальных категорий спортсменов (спортсменок) согласно таблице:
Российский рейтинг
Мужчины
Российский рейтинг
Женщины
2300 и выше
1000 рублей
2100 и выше
500 рублей
2299-2200
1500 рублей
2099-2000
750 рублей
2199 и ниже
2000 рублей
1999 и ниже
1000 рублей
Первенства по быстрым шахматам и блицу среди мужчин и среди женщин
(турниры: Б и В).
 спортсмены (-ки) с российским рейтингом (быстрые шахматы/блиц) на 01.09.2018 г.
2600 пунктов и выше и 2375 пунктов и выше (женщины)– без взноса;
 спортсмены (-ки), имеющие российский рейтинг (быстрые шахматы/блиц) - 500
(пятьсот) рублей;
 спортсмены (-ки), НЕ имеющие российского рейтинга - 1000 (одна тысяча) рублей.
Взносы раздельные, оплачиваются за участие и в первенстве по быстрым шахматам, и в
первенстве по блицу.

Первенства по быстрым шахматам и блицу среди команд (в т.ч клубных) ветеранов
(турниры: Г и Д) - 5000,00 рублей за участие и в первенстве по быстрым шахматам, и в
первенстве по блицу (единый турнирный взнос).

8. CТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ.
Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд
«Жемчужина» с 2-х разовым питанием: завтрак/ужин (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 3500,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 6200,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное + дополнительное место: 8400,00 рублей в сутки за номер.
Специальная стоимость размещения в стандартных номерах «Гранд
«Жемчужина» с 3-х разовым питанием (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 3900,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 7000,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное + дополнительное место: 9600,00 рублей в сутки за номер.

отеля

отеля

Специальная стоимость размещения в номерах «Люкс Комфорт» и /или «Люкс Студия»
«Гранд отеля «Жемчужина» с 3-х разовым (ресторан «Хрустальный»):
 Одноместное: 7000,00 рублей в сутки за номер;
 Двухместное: 9500,00 рублей в сутки за номер.
В указанную специальную стоимость, помимо выбранного типа питания, входит:
пользование пляжем и бассейном, Интернет Wi-Fi, автостоянка, багажная комната,
кабельное телевидение.
9. ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Заявки на участие.
Предварительные заявки на участие направляются по электронной почте в формате
EXCEL или WORD на адрес agafonova@ruchess.ru до 5 сентября. В заявке указываются:
фамилия, имя и отчество полностью, субъект РФ, ID FIDE.
9.2. Бронирование номеров и заселение.
Забронировать место для проживания по специальной стоимости возможно только
после подачи в РШФ на e-mail: agafonova@ruchess.ru заявки на участие (в формате EXCEL
или WORD)
Заявки на размещение (форма заявки - см. приложение 1) по специальной стоимости
принимаются строго до 5 сентября 2018 (24.00 мск) на e-mail: sochisportservice@mail.ru.
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и
представители самостоятельно бронируют номера для заселения в «Гранд отеле
«Жемчужина».
После обработки вашей заявки на электронную почту, указанную в заявке, Вам будет
отправлен счет-подтверждение на оплату, который является подтверждением
бронирования.
В случае необходимости будет выставлен счет-подтверждение на организациюплательщика. Счет можно запросить, отправив на e-mail: sochisportservice@mail.ru
реквизиты данной организации.

Вам необходимо в течение 3-х рабочих дней произвести оплату по безналичному
расчету (банковским переводом) в любом отделении Сбербанка, либо иного банка. Для
подтверждения оплаты нужно прислать скан платежки на e-mail: sochisportservice@mail.ru
с темой «Платежка»
В назначении платежа необходимо указать следующее: «Оплата за проживание по
счету-подтверждению № ______ за _________________ (ФИО ПЛАТЕЛЬЩИКА). НДС не
облагается».
ЕСЛИ ОПЛАТА НЕ БУДЕТ ПРОИЗВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ (см. дату оплаты в
счете-подтверждении), ВАША ЗАЯВКА АВТОМАТИЧЕСКИ АННУЛИРУЕТСЯ!
После завершения процедуры оплаты сканированная копия платежных документов
высылается на тот же e-mail: sochisportservice@mail.ru
Номера бронируются только при 100% предоплате. Бронирование места в двухместном
номере не допускается!!!
Согласно действующему Законодательству РФ все коммерческие и государственные
банки имеют право взимать определенный % (комиссию) от суммы перевода.
Размер комиссии, удерживаемой с отправителя, в разных банках может составлять
от 0,5% до 3%.
Оргкомитет не несет ответственности за комиссию банков.
Спортсмены (-ки), занявшие призовые места на досках по итогам командного
чемпионата России 2018 г. по шахматам (30.04 – 11.05, г. Сочи) обеспечиваются в период с
4 октября с 15.00 (мск) – по 11 октября до 12.00 (мск) одноместным и/или двухместным
размещением в стандартном номере «Гранд отеля «Жемчужина» и 3-х разовым питанием
в ресторане «Хрустальный» за счет средств РШФ при условии обязательной подачи заявки
на участие не позднее 5 сентября по электронной почте в формате EXCEL или WORD на
адрес agafonova@ruchess.ru
9.3. Порядок заселения.
По прибытии в отель необходимо подойти на стойку размещения, назвать свою
фамилию и получить ключи от номера.
Расчетный час 12:00. Время заезда - 15:00.
Продление проживания: с 12:00 до 20:00 – 0,5 суток, после 20:00 – оплата за 1 сутки.
Ранний заезд: c 03:00 до 15:00 – оплата за половину стоимости одних суток.
Продление и оплата раннего заезда возможно ТОЛЬКО самостоятельно на стойке
размещения гостиницы при наличии свободных номеров и по тарифам, действующим в
отеле на данный момент.
9.4. Отчетные документы.
Предоставляются следующие отчетные документы:
а) при оплате через банк от физического лица
 оригинал оплаченного счета-подтверждения.
б) при оплате через банк от организации
 оригинал оплаченного счета-подтверждения;
 акт выполненных работ (оказанных услуг) с указанием: «Проживание в «Гранд отеле
«Жемчужина» \ категория номера \ в период с… по… \ стоимость в сутки \ итоговая
стоимости размещения.
Счет-фактура не выставляется в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ
НИКАКИЕ ИНЫЕ ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

9.5. Трансфер.
Все категории участников: спортсмены, сопровождающие спортсменов лица, тренеры и
представители самостоятельно заказывают транспорт и оплачивают расходы по проезду
по маршруту аэропорт, ж/д вокзал – Гранд Отель «Жемчужина» и обратно.
Всю дополнительную информацию по размещению можно получить в РШФ у
Александра Ткачева по телефону: +7 968 732 0078 или по e-mail: a. tkachev@ruchess.ru.

Все дополнения и уточнения к настоящему Положению
регулируются регламентом проведения соревнований

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение № 1
к Положению о проведении
Первенств России 2018 года
среди ветеранов (мужчины и женщины)

Генеральному директору
ООО «Агентство «СочиСпортСервис»
от (ФИО) ________________________
________________________________
________________________________
тел. ____________________________
e-mail __________________________

ЗАЯВКА
Прошу забронировать в Гранд отеле «Жемчужина»:
категория номера: ____________________________________________
дата заезда __________________________________________________
дата выезда _________________________________________________
ФИО (полностью), дата рождения:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
тип питания _________________________________________________
"____" ___________ 2018 г.
_____________ /___________________/
Подпись

Расшифровка подписи

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт______________выдан___________________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ____________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ООО «Агентство «СочиСпортСервис», моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные
документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных услугах.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
необходимых для организации перечисленных услуг в моей заявке.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления оказания услуг, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что ООО «Агентство «СочиСпортСервис» гарантирует обработку моих
персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 2018 г.

_____________ /___________________/
Подпись

Расшифровка подписи

