Заявочный лист
Entry form
Внимание! Заявочный лист заполняется латинскими буквами (не кириллицей). - Please use latin letters when filling the form.
Место и дата проведения выставки
Place and date of the show
Класс. Внимание! На день выставки собака должна достигнуть минимального возраста.
Class NOTE: The dog must reach the minimum age required for each class at the latest on the day of the show.
Щенков
(с 7 до 9 мес.)
Puppy Class
(7– under 9 mths)

Юниоров
(с 9 до 18 мес. )
Junior Class
(9– under 18 mths)

Промежуточный
(с 15 до 24 мес.)
Intermediate Class
(15– under 24 mths)

Открытый
(с 15 мес.)
Open Class
(from 15 months)

Рабочий
(с 15 мес.)
Working Class
(from 15 months)

Чемпионов
(с 15 мес.)
Champion Class
(from 15 months)

Ветеранов
(с 8 лет)
Veteran Class
(from 8 years)		

Конкурс питомников
Breeder Group

Собака • Dog
Порода
Breed

кобель
Dog

сука
Bitch

Титулы (Приложите копии дипломов).
Title (Attach a copy of the titel)
Кличка собаки
Name of the dog
№ родословной
Registration No.

Дата рождения
Date of birth

Окрас
Colour

Пожалуйста, приложите копию родословной к заявочному листу. - Please attach a copy of the pedigree with the entry form.
Отец
Sire
Мать
Dam

Заводчик • Breeder
Имя, фамилия
Name

Страна
Country

Владелец • Owner
Имя, фамилия
Name

Телефон
Mobile/Cell phone

Улица, дом, кв-ра
Street

Почтовый индекс, город, страна
Zip, City, Country

Адрес электронной почты
E-mail

Я хочу получить информацию о выставке
по электронной почте
Please send further correspondence to my email address

Дополнительная информация • Further information
1.
3.

Является ли собака Чемпионом Финляндии?
Is the dog Fi Ch (Finnish Champion)?

Да
Yes

Нет
No

2.

Хвост купирован?
Docked tail?

Да
Yes

Нет
No

Уши купированы?
Cropped ears?

Да
Yes

Нет
No

Если собака не является Чемпионом Финляндии, то перечислите полученные в Финляндии сертификаты. (Если сертификатов нет, то оставьте это поле пустым.)
Has the dog received CCs in Finland

Место, дата, эксперт. - Place, date, judge

Место, дата, эксперт. - Place, date, judge

При регистрации в рабочий класс необходимо приложить копию международного рабочего сертификата. В случае отсутствия сертификата, собака будет автоматически переведена в открытый класс.
Working Class entries need to have enclosed a proof of entitlement (WCC) otherwise they will automatically be entered in the Open Class.
При регистрации в класс чемпионов необходимо приложить копию диплома чемпиона (Национального или Интернационального). В случае отсутствия диплома, собака будет
автоматически переведена в открытый класс.
Champion Class entries need to have enclosed a copy of a National or International Champion title, otherwise they will automatically entered in the Open Class.

Регистрационный взнос • Entry fee

12/2013

Регистрационный взнос
Entry fee

____________

€

Необходимо предоставить копию квитанции об оплате!
Attach a copy of receipt of payment with the entry form.

Регистрационный взнос и заявочный лист должны быть оплачены и отправлены до окончания срока
регистрации. Документы, присланные с опозданием, не рассматриваются. По выставочным правилам Финского
Кеннел Клуба, при регистрации собаки на выставку должен быть оплачен регистрационный взнос.

The entry fee must be paid and the entry form mailed not later than on the last given entry
date. Late entries will not be accepted. This entry is binding. According to Finnish dog show
regulations, when a dog is entered to a show the entry fee must also be paid.

Гарантирую, что собаке были сделаны необходимые прививки и она имеет микрочип в соответствии с
действующими правилами. Обязуюсь выполнять правила антидопинга и выставок Финского Кеннел Клуба. Даю
разрешение на публикацию результатов выставки. Согласен/на с тем, что внесённые в данный бланк данные,
могут быть опубликованы.

I guarantee that my dog is vaccinated and ID marked in accordance with the current rules
and regulations. I promise to abide by the SKL-FKK show rules and anti-doping regulations.
I agree that the SKL-FKK and its breed societies are permitted to publish the show reports of
my dog(s). I agree that the information given in this entry form may be published.

Дата
Date

Подпись
Signature

