ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ ПИЛОТА/ЗАЯВИТЕЛЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КУБКЕ РАФ ПО
РЕТРО-РАЛЛИ
В соответствии с Регламентом, пилоты и штурманы, участвующие в Кубке РАФ (за
исключением Зачёта ГРАН ТУР) должны быть обладателями лицензии РАФ не ниже категории
«Е» для лиц старше 18 лет и «Е-ю» для лиц младше 18 лет.
В общем порядке данные лицензии можно получить в любом региональном отделении РАФ.
Упрощённый порядок получения специальных лицензий «Е-ретро» и «Е-ю ретро»
предусмотрен для участников Кубка РАФ по ретро-ралли, при этом предъявление справки из
спортивного диспансера не требуется. Однако, действие такой лицензии ограничено только
соревнованиями Кубка РАФ по ретро-ралли.
Лицензия оформляется для каждого члена экипажа отдельно, действует до конца
календарного года. Стоимость лицензии в 2019 году 1 300 рублей (юношеская – 1 000 рублей).
Включает личное страхование.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ «Е-РЕТРО» И «Е-Ю РЕТРО»
1. Скачайте и заполните Заявку. Скачать бланк.
2. Оплатите лицензию. Скачать квитанцию с реквизитами.
3. Отправьте Заявку, Квитанцию и скан водительского удостоверения* по двум адресам:
maria-raf@mail.ru и retro@raf.su
4. Получите лицензию в офисе РАФ (ул. Яузская, д. 5, вход с Серебрянического переулка, с
10:00 до 18:00 по средам или в другие дни по согласованию).
* Для штурманов, не достигших возраста 18 лет, обязательно приложить скан нотариально
заверенного разрешения обоих родителей на участие ребенка в соревновании по ралли на
классических автомобилях.
Контактное лицо по выдаче лицензий: Мария Солонина, 8 (495) 917 34 82, maria-raf@mail.ru
ВНИМАНИЕ:
 Выдача заранее оплаченных и оформленных лицензий на Административных проверках на
соревновании возможна только по согласованию с Организатором соревнования.
 Оформление и оплата лицензий «с нуля» на Административных проверках допускается
только в порядке исключения по уважительным причинам.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ КОМАНДЫ
(только для участия в командном зачёте)
Выдаётся только обладателям лицензии пилота/заявителя РАФ, действует до конца
календарного года. Стоимость в 2019 году 5 000 рублей.
1.
2.
3.
4.

Скачайте и заполните Заявку. Скачать бланк.
Оплатите Свидетельство. Скачать квитанцию с реквизитами.
Отправьте Заявку и Квитанцию по двум адресам: maria-raf@mail.ru и retro@raf.su
Согласуйте способ получения свидетельства - в офисе РАФ или на Административных
проверках на соревновании.

Контактное лицо по выдаче Свидетельств: Евгений Сорока, 8 (909) 906-09-00, retro@raf.su

