CLASSIC TOURING CUP 2022
Кубок РАФ 2022 по кольцевым гонкам
05.07.2022
Всем пилотам и представителям
Бюллетень № 10-СТС/22
Уважаемые пилоты, представители и руководители команд!
Организатор Серии Classic Touring Cup информирует вас:
1. Сумма стартовых взносов на 4 и 5 этапах Classic Touring Cup составляет:
Оплата не позднее, чем за 2 недели до старта Соревнования

Классические автомобили
Спортпрототип CN
Open

4 этап (Игора Драйв)
(оплата в срок до 15 июля
2022 года)
25 000 ₽
Класс не состоялся
30 000 ₽

5 этап (Moscow Raceway)
(оплата в срок до 19 августа
2022 года)
25 000 ₽
Сумма определяется
координатором класса
30 000 ₽

Оплата НА МЕСТЕ проведения соревнования (ТОЛЬКО Наличный рассчет)
Классические автомобили
Спортпрототип CN
Open

4 этап (Игора Драйв)
35 000 ₽
Класс не состоялся
45 000 ₽

5 этап (Moscow Raceway)
35 000 ₽
Сумма определяется
координатором класса
45 000 ₽

2. Бронирование боксов на автодроме Игора Драйв происходит через бронирование
ЗАРАННЕЕ У ОРГАНИЗАТОРА. Стоимость бокса в сутки – 11.000р. После
подтверждения бронирования оплатить бокс необходимо НЕ ПОЗДНЕЕ 15 июля
2022 года ПО РЕКВИЗИТАМ ОРГАНИЗАТОРА. (Стоимость за уикенд – 22.000р за
бокс). Минимальное количество автомобилей в боксе – 3 автомобиля.
3. Бронирование боксов на автодроме Москоу Рейсвей будет осуществляться ПОСЛЕ
15 августа.
4. Обращаем внимания всех участников, что суммы, оплаченные в срок, не позднее,
чем ЗА 2 НЕДЕЛИ до старта Соревнования считаются льготными. Возврат /
перенос денежных средств позднее, чем за 2 недели до этапа НЕ предусмотрен.
Исключение составляют Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства
непреодолимой силы, в следствии которых Участнику был причинен тяжелый вред
здоровью, нахождение в больнице, смерть близкого родственника и тд.). В таких
случаях заявление о переносе денежных средств рассматриваются в
ИНДИВИДУАЛЬНОМ порядке. Поломка автомобиля в течении тестовых дней,
предшествующих этапу, НЕ является форс-мажорным обстоятельством или
обстоятельством, повлекшим вред здоровью, а также основанием для переноса
стартового взноса.
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5. Обращаем внимание, что заявка считается поданной ТОЛЬКО в случае
предоставление всех необходимых документов, указанных в Бюллетене 1-СТС/22, а
также проведении полной оплаты.
6. Оплата стартовых взносов производится по реквизитам, Указанным в Бюллетене 1СТС/22, а также на сайте Организатора
С Уважением,
Оргкомитет Серии
Classic Touring Cup

