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Директор
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_________________ И.В. Серик
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ПОЛОЖЕНИЕ
О розыгрыше традиционных призов
«Большой Раменский Четырехлетний приз /ДЕРБИ/»,
«Барса», «Ковбоя», «Гибрида», «Пиона», Элиты
и именного приза «Кубок России»
на Раменском ипподроме в 2022 году
1. Розыгрыш традиционных призов проводится в соответствии с
- «Правилами и нормами в области племенного животноводства,
устанавливающих методику проверки и оценки племенных лошадей рысистых
пород на ипподромах Российской Федерации», утвержденные приказом
Минсельхоза России от 7 августа 2014г. № 308.
- «Правилами испытания племенных лошадей рысистых пород на ипподромах
Открытого акционерного общества «Российские ипподромы», утвержденных
приказом Генерального директора от 30 марта 2015г. № 29/П.
2. Место проведения: Раменский ипподром, расположенный по адресу Московская
область г. Раменское ул. Гражданская д. 47.
3. Максимальное стартовое количество лошадей в призе – 15 голов.
4. Условия допуска лошадей к участию в призе:
4.1. В призах имеют право участвовать только лошади, имеющие официально
подтвержденное происхождение и соответствующие идентификационные
документы (паспорт племенной лошади).
4.2. Лицо, заявленное в качестве владельца лошади, должно предоставить в
производственный отдел ипподрома документы, подтверждающие его право
распоряжаться данной лошадью на законных основаниях (паспорт лошади с
отметкой о владении, в случае если в паспорте племенной лошади указан другой
владелец – то договор аренды или нотариально заверенную доверенность на право
распоряжаться данной лошадью).

4.3. Официальные заявки установленного образца принимаются производственным
отделом Раменского ипподрома не позднее, чем за 10 дней до даты розыгрыша
приза.
Гастролеры могут направлять заявки на электронную почту
ramhippo@yandex.ru
4.4. В случае, когда заявленное количество лошадей, превышает стартовую норму,
преимущество имеют лошади, постоянно содержащиеся на Раменском ипподроме.
Для приза «Кубок России» главным критерием отбора является лучшая резвость,
показанная в беговом сезоне 2022 года.
4.5. Владельцы лошадей, отобранных для участия в призе, должны оплатить
стартовые взносы не позднее, чем 11.00 понедельника предшествующего дню
розыгрыша приза, подтверждение оплаты предоставить в производственный отдел
Раменского ипподрома (факс, e.-mail).
4.6. Жеребьевка стартовых номеров проводится в 15.00 во вторник предшествующий
дню розыгрыша приза. Процедура жеребьевки является открытой для владельцев и
наездников.
5. Финансовые условия:
5.1. Стоимость призов – полученные средства от платной записи.
5.2. Размер платной записи для всех отобранных к участию в следующих призах,
составляет:

Наименование приза

Большой Раменский
четырехлетний приз
/ДЕРБИ/
«Барса»
«Гибрида»
«Ковбоя»
Элиты
«Пиона»
Кубок России

Стартовый взнос
для лошадей, проходящих
тренинг на Раменском
для гастролеров
ипподроме
при оплате
до 31.03
после 01.04
до 31.03
после 01.04
5000,00

10000,00

10000,00

20000,00

5000,00
3000,00
3000,00
3000,00
3000,00
5000,00

10000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
10000,00

10000,00
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
10000,00

20000,00
12000,00
12000,00
12000,00
12000,00
20000,00

6. Оплата взноса коневладельцами осуществляется путем внесения денежных

средств на расчетный счет или в кассу ООО «Тотал Хорс», расположенного по
адресу: Московская обл., г. Раменское, ул. Гражданская, 47
7. Лошади коневладельцев, не оплативших стартовый взнос до указанного в п. 4.5.
времени, к участию в жеребьевке и призе, соответственно, не допускаются.
Стартовый взнос, не возвращается коневладельцу ни при каких условиях.
8. Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительный призовой
фонд сформированный из спонсорских сумм.
9. Призовые суммы перечисляются на счет лица, заявленного в качестве владельца
или арендатора лошади.
10. За размещение лошадей в конюшне, прибывших с других ипподромов, для
участия в призах на Раменском ипподроме, коневладельцы оплачивают стоимость
размещения лошади в размере 600 рублей/сутки с одной головы. Оплата
производится по факту размещения.
Зоотехник
ООО «Тотал Хорс»

А.В. Подгорнова

Реквизиты для перечисления стартовых взносов:
Общество с ограниченной ответственностью «Тотал Хорс»
Адрес: 140108, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Гражданская ул,
дом № 47, корпус Административный, оф.1
Телефон: 8-496-467-45-89
ИНН 5040001610
ОГРН 1035007905184

КПП 504001001
ОКПО 18052090

Реквизиты:
Р/сч 40702810400520000766
«Банк ДОМ.РФ» (АО) г. Москва
К/сч 30101810345250000266
БИК 044525266
Директор: Серик Иван Витальевич

