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УТВЕРЖДЕНО:                                                            
На бюро ФКСР № ____                                    
дата   проведения: «____»________ 2012 

 
                                  Финансовые условия  на 2013 год (Вариант № 1) 
 
1 Членские и иные целевые взносы:    Руб. 
1.1 Вступительный членский взнос физического лица 1 800,00 
1.2 Членский взнос (ежегодный)  физического лица 1 800,00 
1.3 Вступительный членский взнос юридического лица (организации) 5 000,00 
1.4 Членский взнос (ежегодный) юридического лица (организации)    5 000,00 
1.5 Вступительный членский взнос для официальных лиц, работающих на 

турнирах ФКСР, а так же членов Бюро и Президиума ФКСР  
1 800,00 

1.6 Ежегодный членский взнос для официальных лиц, работающих на турнирах 
ФКСР, а так же членов Бюро и Президиума ФКСР 

1 800,00 

   
 2 Услуги ФКСР:  
2.1 Оформление паспорта спортивной лошади, лошади класса пони ФКСР 1 200,00 
2.2 Срочное оформление паспорта спортивной лошади, лошади класса пони 

ФКСР 
2 000,00 

2.3 Оформление дубликат паспорта ФКСР 1 200,00 
2.4 Срочное оформление дубликата паспорта ФКСР 2 000,00 
2.5 Бланк паспорта ФКСР (взамен испорченного при оформлении) 1 000,00 
2.6 Изменение клички лошади ФКСР 41 400,00 
2.7 Смена владельца лошади для Членов ФКСР  (при условии членства обоих 

владельцев) 
бесплатно 

2.8 Смена владельца лошади для физических лиц не являющиеся членами 
ФКСР 

2 000,00 

2.9 Оформление лицензии для участия в турнирах за пределами Р.Ф. 1 300,00 
   
3 Взносы для перечисления в FEI (ФЕИ):   
3.1 Паспорт спортивной лошади FEI 7 000,00 
3.2 Паспорт лошади класса пони   1 400,00 
3.3 Ежегодный регистрационный взнос FEI,  регистрация лошади 500,00 
3.4 Ежегодный регистрационный взнос FEI , регистрация всадника 500,00 
3.5 Несвоевременная регистрация в FEI  всадник или лошадь 4500,00 
3.6 Дубликат паспорта 1 560,00 
3.7 Бланка паспорта FEI (взамен испорченного при оформлении) 1 500,00 
3.8 Стикер продления паспорта спортивной лошади  FEI 7 000,00 
3.9 Изменение клички лошади  41 400,00 
3.10 Смена владельца лошади для Членов ФКСР  (при условии членства обоих 

владельцев) 
бесплатно 

3.11 Смена владельца лошади для физических лиц не являющиеся членами 
ФКСР 

2 000,00 

   
4 Организация соревнований:  
4.1 Целевой взнос - включение в календарь ФКСР официальных соревнований 

Всероссийского уровня,  квалификационных к ним и соревнования уровня 
Федеральных округов    

1 000,00 

4.2 Целевой взнос - включение в календарь ФКСР  Международных 
соревнований уровня 1*-2*    

3 000,00 

4.3 Целевой взнос - включение в календарь ФКСР  Международных 
соревнований уровня 3* и выше     

5 000,00 
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4.4 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований по троеборью  уровня 3*,4*  в FEI за работу технического 
делегата  

60 000,00 

4.5 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований уровня 3* и выше за включение в календарь FEI следующего 
года  (в срок до 01 октября текущего года) 

20 000,00 

4.6 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований уровня 1*-2* за включение в календарь FEI следующего года  
(в срок до 01 октября текущего года) 

12 000,00 

4.7 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований уровня 3* и выше за включение в календарь, дополнение в 
календарь FEI следующего года (в срок после  01 октября текущего года) 

 
45 000,00 

4.8 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований уровня 1*-2*  за включение в календарь, дополнение в 
календарь FEI следующего года (в срок после  01 октября текущего года) 

 
15 000,00 

4.9 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований   с призового фонда , в случае если призовой фонд не 
превышает эквивалент 10 000 $ , (или, не имея призового фонда 
уплачивается единовременно  при подаче заявки на включение в календарь 
(в срок до 01 октября текущего года) 

 
 

20 000,00 

4.10 Целевой взнос оплачиваемый, организаторами Международных 
соревнований   с призового фонда, в случае если призовой фонд превышает 
эквивалент 10 000 $  (должен быть уплачен не позднее 30 дней начала 
Международного соревнования) 

По шкале 
Финансовых 
условий FEI 
(ФЕИ) 2013 

г. 
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