Бюллетень Организатора №1
Дата: 05.04.2021

Время: 11:00

Всем пилотам и заявителям

1. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК КОМАНД
В целях обеспечения безопасной и комфортной работы парка сервиса размещение торговых точек командучастниц осуществляется за пределами парка сервиса в специально выделенной Торговой зоне.
Всем командам - участникам Командного Зачета Этапа, желающим продавать или раздавать бесплатно
командную атрибутику, сувенирную и другую продукцию, связанную с направлением деятельности команд, будет
выделена площадка длиной не более 6 м, глубиной не более 4 м.
При организации такой торговой или промо-зоны команды должны обеспечивать чистоту на выделенной
территории, а также готовность площадки и соответствующего персонала к работе к моменту официального
открытия автодрома для зрителей первого дня соревнований и в течение всего времени соревнования, к данной
промо зоне применяются правила пункта 5.25 и 5.26 регламента КУБКА РАФ RDS GP.
В выделенной торговой зоне допускается продажа продукции с логотипами команды и продукции их
официальных спонсоров. Продажа одежды, сувениров других команд и иных торговых марок, не являющихся
спонсорами команды, а также любых продуктов питания, алкогольных и безалкогольных напитков запрещена.
Также запрещено выставление, продажа, сэмплинг, работа промо-персонала и распространение рекламносувенирной продукции (даже если это продукция или бренды спонсоров команды) следующих товарных
категорий товаров и услуг:
- энергетические напитки;
- смазочные материалы, технические жидкости и автохимия;
- банковские продукты.
Продвижение продукции указанных товарных категорий допускается исключительно на территории
выделенной команде площади для размещения и ремонта спортивных автомобилей участников в парке сервиса.
При нарушении положений настоящего Бюллетеня Организатор вправе применить к нарушителям
штрафные санкции, в соответствии с Приложением №1 к Регламенту, пункт «Несанкционированные действия по
семплингу, промо-акции, раздачи гостям (зрителям, другим участникам, персоналу организатора) соревнований
рекламной продукции, товаров от партнеров или спонсоров участников соревнований»».
2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ КУБОК РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГРАН ПРИ РОССИЙСКОЙ ДРИФТ СЕРИИ 2021 г.
Глава 4, регламента КУБКА РАФ RDS GP, вносятся следующие изменения:
ЗАЯВОЧНЫЕ ВЗНОСЫ.
1. Устанавливается следующий размер Заявочных взносов:
 Личный зачет - 210 000 рублей за сезон

2.
3.

4.

5.

 Командный зачет 250 000 рублей за сезон
В случае подачи заявки пилот/команда обязуется принять участие во всех этапах.
В случае если пилот/команда оплатили сезон не приняли участие в любом этапе (т.е., не выехали на
заявленном автомобиле на официальные заезды), то они оплачивают денежную пенализацию согласно
Приложению №1.
В случае отказа Заявителя разместить на автомобиле и комбинезоне пилота рекламные материалы
Организатора, он обязан уплатить дополнительный взнос в размере 60000 руб. за отсутствие наклеек и
шевронов одного спонсора (за каждого заявляемого Пилота). В случае отказа от наклеек 2-х спонсоров –
120000 руб. и т.д. Указанные суммы устанавливаются для одного Этапа.
Заявочные взносы оплачиваются до завершения приема предварительных заявок перечислением на
банковский счет Организатора или наличным платежом во время прохождения АП.

3. ПОРЯДОК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК.
До участия автомобиля в первой гонке текущего сезона он должен быть осмотрен техническим комиссаром
серии и этот осмотр не может быть совмещен с Технической Проверкой на этапе.
Перед 1-м этапом такая проверка будет организована 28 апреля на территории автодрома Moscow Raceway.
Если по какой-то причине автомобиль не может быть предоставлен в указанное время, свяжитесь с
организатором серии для согласования времени и места проверки. Данное правило распространяется на:
 все вновь построенные автомобили;
 автомобили, не имеющие в СТП записей об участии в соревнованиях после 2018 года;
 автомобили, в которых менялся или ремонтировался каркас безопасности;

