Дорогие Друзья!
Клуб Любителей Кошек «Самарская Лука»
Приглашает Вас принять участие

в Международной Выставке Кошек

12,13 Ноября 2016г. Лицензия WCF L# 16131
Организатор ООЛЖ «Элитар Клуб» (WCF-0170)
Место проведения выставки: ТЦ «Мега-Сити», Н. Садовая, 160М
Эксперты:

Mr. M.Picardello, AB, WCF, Italia
Mrs. I.Gorinova, AB, WCF, Russia

Результаты выставки будут внесены в TOP CAT (российский рейтинг лучших животных)

Программа:

12 и 13 Ноября: экспертиза животных, WCF ринг котят-юниоров, WCF ринг взрослых,
монопородные шоу, фотоконкурс «СЕЛФИ С КОТОМ»

Фото с комментариями присылайте на эл.адрес: slsh91@mail.ru
Победители выставки получат сувениры КЛК «Самарская Лука», специальные награды,
кубки, призы от наших спонсоров и наградные розетки.
Экспонентский взнос в руб. на 2 дня.:

Выставочный класс

до 7 Ноября

Класс САС и выше, литтер класс(10-12недель )
3000
Юниоры (6-10мес.), котята (3-6мес.)
2800
Экспонентский на 1 оценку в классах котят, юниоров, литер , САС и выше - минус 200
Почетный класс, премиоры, домашние
1600
Новички
1600+1200
WCF ринг, Монопородные ринги
600
Реклама в каталог:
А4-600р., 1/2А4 –500, 1/4А4-400
Продажа 1 котенка
300
Для иногородних предоставляется скидка 10%, для выставляющих 2-х животных и более-10% за каждое
последующее животное
Скидки предоставляются при регистрации только на 2 дня, до 7 Ноября.

С 8-го Ноября стоимость участия увеличивается на 500руб.
Продажа котят только при условии участия животных владельца в экспертизе в открытом классе
и выше. Возраст котят – не моложе 10 недель. Все котята регистрируются в каталог, должны иметь
документ о происхождении.
Регистрация участников желательна на сайте TOP CAT – http://top-cat.org

Оплата только предварительная , заявка считается поданной только после ее оплаты.
Участники, заявившиеся на 1 оценку могут находиться на выставке только 1 день.

Регистрация в субботу и воскресенье с 10.00час до 11.00час

.
Начало экспертизы в 11.30час. Опоздавшие, снимаются с экспертизы. Взнос не возвращается. Претензии от
опоздавших по уважительной причине, без предварительного предупреждения, не принимаются. Не
зарегистрированные предварительно животные, на выставку не принимаются .
Покинувшим выставку без предупреждения оргкомитета, выдача дипломов и сертификатов после выставки
не
гарантируется.
При себе необходимо иметь родословную (метрику), дипломы с выставок, сертификаты чемпионата, ветеринарный
паспорт с отметками о прививках, дегельминтизации и справку по форме № 1, для приезжих.
При отказе от экспертизы по уважительной причине необходимо сообщить об этом в оргкомитет. Экспонентский взнос, с
соответствующей корректировкой, будет действителен на следующую выставку.
Животное старше 3-х месяцев должно иметь прививку от бешенства. Оплата за ветконтроль при регистрации.

Размер клеток 60*50*50см. Необходимость клетки обязательно указать в заявочном листе.
Оплата: 1. Почтовым переводом по адресу: Россия, 443068, г. Самара,ул.Н.Панова,15-64., Шишкиной Татьяне Павловне.
2.Яндекс деньги , Webmoney , перевод на карту – по предварительному запросу.
Справки по тел.: 8(846) 334-51-40, +79277380214, E-mail: slsh91@mail.ru,
сайт: http://samaracars.ru/

Желаем победы Вашим прекрасным питомцам!
До встречи с друзьями!

