
ТЕСТЫ «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА-2020» 
                                          20 ИЮНЯ, СУББОТА 

 

Федерация Автомобильного Спорта Псковской Области приглашае т  Вас  пр инять  

участие  в   тестах  для  учас тник ов  ралли  « Голу бые О з ера  -  2020»  

 

                  Тестовый участок на участке дороги дер.Забелье – дер.Маево Пустошкинского района.                              

(Парк сервиса участников на участке гравийной дороги от дер.Маево в сторону деревни Забелье на 
протяжении 3-х км, ) (Регистрация участников Пустошкинский район, д.Рокачино стоянка «У Петровича»)   

 

            Дорожное покрытие –  грунт, гравий. Протяженность – 5 км. Схема организации – круговая.   

К участию в ралли допускаются только участники ралли «Голубые Озера-2020» на автомобилях, 

соответствующих требованиям Регламента Кубка России и Чемпионата России 2020 года по ралли и 

Кубка и Чемпионата России по ралли-рейдам, а также автомобили, подготовленные по требованиям к 

номинации «Наша Классика».    

                                            
Расписание тестов: 

 
01  июня       2020 г. понедельник 10:00 Начало приёма заявок. тел.(8112) 74-37-77, e-mail: faspo@inbox.ru     

 

15  июня      2020 г. понедельник 18:00 Окончание приёма заявок 
 

16  июня      2020 г. 
 
20  июня      2020 г.  

вторник 
 
суббота 
 

12:00 
 
08.00 -10:00 
 
08:30 –10:45 
11:00 –16:00 

Публикация «списка заявленных экипажей со стартовыми номерами». 
www.faspo.pskov.ru 
Регистрация Участников и выдача дорожных документов                            
(Пустошкинский район, д.Рокачино стоянка «У Петровича»)   
Ознакомление с трассой ТУ  
Тестовые заезды  
 

 

 

Внимание! С 02 июня 2020 года на территории Псковской области запрещаются любые 
тренировки или тестовые заезды участников ралли без согласования в установленном 
порядке с владельцем дороги. Нарушение данного запрета может повлечь отказ в старте 
любого ралли, проводимого РОО «ФАСПО» на территории Псковской области в 2020 году. 
 

 Для экипажей, выступающих в абсолютном зачете, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКИПАЖИ, ВЫСТУПАЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЯХ, 

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РАЛЛИ-РЕЙДАМ -  10 000 руб. (базовый), 15 000 руб. 

(увеличенный); для экипажей, выступающих в зачетах 1600Н, 2000Н – 8 000 руб. (базовый), 10 000 руб. (увеличенный); 

для экипажей, выступающих в зачете 1400Н (Национальный) – 6 000 руб. (базовый), 8 000 руб. (увеличенный). Для 

экипажей зачета «Наша классика» - 3000 руб.(базовый), 6000 руб. (увеличенный) Базовый  взнос уплачивается по 15 

июня 2020 года, после этой даты – увеличенный взнос. 

В связи со вступлением в силу изменений от 03.07.2016 г. к Федеральному закону № 54-ФЗ от 22.05.2003 г. «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа» обращаем ваше внимание, что РОО «ФАСПО» не имеет права принимать 

платежи за товары, работы, услуги с банковских карт на свой расчетный счет от физических лиц.  

Оплата за товары, работы, услуги должна осуществляться только через операционистов Сбербанка России по 

квитанциям. 

При поступлении на расчетный счет РОО «ФАСПО» оплаты от физического лица, произведенной с банковской 

карты, платеж не будет засчитан и деньги будут возвращены отправителю.  

 

Назначение платежа от физического лица только «Пожертвование на уставную деятельность РОО «ФАСПО»!  

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) 74-37-77 (с 10 до 17 часов)  e-mail: faspo@inbox.ru 

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

http://www.faspo.pskov.ru/
http://faspo.pskov.ru/

