
 

 

 

 

 

 

 

01 ОКТЯБРЯ   
 

Тестовые заезды для участников ралли «Псков -2020 »  
   

Дорожное покрытие –  гравий. Протяженность  3,0 км. 

 К участию в тестах допускаются только участники ралли «Псков - 2020»  на автомобилях, 

соответствующих требованиям Регламента Чемпионата России 2020 года по ралли                             

(за исключением автомобилей, выступающих в Номинации  только «Наша Классика»). 

                                            
Расписание тестов: 

 

31 августа    2020 г.   понедельник 10:00 Начало приёма заявок (8112) 743-777, e-mail: faspo@inbox.ru     
25 сентября 2020 г.   пятница 18:00 Окончание приёма заявок 
01 октября  2020 г.    четверг 

 
08:00 – 09:00 
 
08:15 - 10:30 
11:00 – 17:00 

Регистрация участников тестовых заездов дер.Качаново 
Палкинского района. Площадка у магазина.  
Ознакомление с трассой тестового участка (2 проезда) 
Тестовые заезды 
 

Место проведения тестовых заездов: Псковская область, Палкинский район, участок региональной дороги 

д.Качаново – д.Луг. Список участников  будет опубликован на сайте организатора  28 сентября 2020 года. 

 

Максимальное количество участников – 20 экипажей.  

 

Заявочные взносы:   

 Для экипажей, выступающих только в абсолютном зачете и в зачете N4 -  15 000 руб. (базовый), 20 000 руб. 

(увеличенный); для экипажей, выступающих в зачетах R2, R3 – 10 000 руб. (базовый), 15 000 руб. (увеличенный). Для 

экипажей номинации «Наша классика» - 4000 руб. (базовый), 5000 руб. (увеличенный) Базовый  взнос уплачивается по                  

25 сентября 2020 года, после этой даты – увеличенный взнос. 

 

Взносы перечисляются на расчетный счет Федерации автомобильного спорта Псковской области, с указанием в платежном поручении, 

в разделе «Назначение платежа»: Пожертвование на уставную деятельность РОО «ФАСПО». НДС не облагается.  

Платежные реквизиты: 

Наименование получателя РОО «ФАСПО» 

ИНН/КПП 6027070119 / 602701001 

Расчетный счет 40703810100090103775 

Банк получателя СПБФ ЗАО «СНГБ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   

Корреспондентский счет 30101810440300000879 

БИК банка получателя 044030879 

Назначение платежа Пожертвование на уставную деятельность РОО «ФАСПО» (НДС не облагается). 

  
        Датой оплаты будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет Федерации автоспорта Псковской области. 

              При необходимости получения счета на оплату просим предоставить реквизиты плательщика для заключения договора. 
 

Дополнительная информация: 

 

Телефон/Факс: (8112) 743-777 (с 10 до 17 часов)  e-mail: faspo@inbox.ru 

Официальный сайт в сети Интернет – http://faspo.pskov.ru/ 

http://faspo.pskov.ru/

