
 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «МЕДВЕДЬ» 
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
Статус ралли: II этап Чемпионата  России 2005 года, международное. 
Дата проведения: 4-5 марта 2005 года 
Общая протяженность трассы - 385,41 км 
Количество СУ  - 16; общая протяженность СУ - 173,44 км; тип дорожного покрытия - снежно-ледовое. 
Количество кругов – 2;  секций  4. 
Начало приема заявок на участие -  понедельник, 17 января 2005 г. 
Окончание приема заявок на участие - пятница, 25 февраля 2005 г. 
Начало регистрации участников и получение дорожных документов - среда, 2 марта 2005 г. с 7:00 
Начало ознакомления с трассой ралли - среда, 2 марта 2005 г. с 8:00 
Официальный старт ралли -  Лахденпохья, набережная, пятница, 4 марта 2005 г., время  15:01 
Официальный финиш ралли - Лахденпохья, набережная, суббота, 5 марта 2005 г., время  15:00 
Адрес и телефоны для контактов 
НП СК «Медведь» 186830 ул.Набережная 2А, г.Лахденпохья , республика Карелия 
Телефон / факс :    (81450) 22 877   Мобильный: (921) 220-5505 
E-mail: lahd_medved@mail.ru   Сайт ралли: www.arclub.ru 
Классы допускаемых автомобилей 
Согласно регламента Чемпионата и Кубка России по ралли 2005 года. 
Максимальное количество допускаемых экипажей – 60.  
Суммы заявочных взносов 
До 18:00 18.02.2005 года - 11 000  рублей (льготный тариф) за каждый заявленный экипаж, при 
условии согласия участника на размещение необязательной рекламы, предложенной организатором; 
После 18:00 18.02.2005 года - 12 000  рублей (основной тариф) за каждый заявленный экипаж, при 
условии согласия участника на размещение необязательной рекламы, предложенной организатором; 
При отказе участника от размещения необязательной рекламы сумма заявочного взноса 
увеличивается вдвое. 
4 000 рублей за каждую заявленную команду в командном зачете. 
Оплата Заявочных взносов 
Суммы заявочных взносов должны быть переведены на следующий счет: 
Наименование получателя: Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Медведь» 
ИНН  1012003858 КПП 101201001, ОКПО 55494466, ОКОНХ 91700, 
Расчетный счет  40703810125090001252  в ЛУФ №01182 Сортавальского ОСБ № 6638 Карельского 
ОСБ № 8628, г. Петрозаводска  
Корр.счет 30101810600000000673  
БИК банка получателя   048602673 
Назначение платежа: Заявочный взнос за участие в ралли Ладога 2005, (первый водитель Иванов) 
НДС не облагается 

Допускается оплата заявочных взносов, в том числе и наличными деньгами в кассу 
организатора, после окончания срока приема заявок, но не позднее момента окончания 
административных проверок. При этом суммы заявочных взносов увеличиваются на 25%. 

Для иностранных участников рекомендуется пункт пересечения границы:  Niirala 
(Финляндия) - Вяртсиля (Россия).  Рекомендуется предварительно поставить в известность 
Организатора о времени пересечения границы, для оказания содействия в оформлении документов. 
 
 

Организатор 


