
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!! 

Напоминаем, всем кто готовится к спортивному сезону 2018 года, о необходимости оплаты ежегодных 

взносов. 

 

ПО ФКСР (Федерация конного спорта России): 
 
 

 

№ 
п/п 

Источник 
информации: 

Наименование взноса Сумма Важное примечание! 

1 Финансовые условия 
ФКСР п.1.3 

Членский (ежегодный) взнос 
физических лиц (при оплате 
до 31 марта включительно) 

1500 руб.  
 

Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

2 Финансовые условия 
ФКСР п.1.4 

Членский (ежегодный) взнос 
физических лиц (при оплате 
после 31 марта) 

2500 руб. Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

3 Финансовые условия 
ФКСР  п.1.11.1 и п.1.11.2 

Регистрация ФКСР 
спортсменов 

1200 руб. Обязательно в 
назначении платежа 
указать 
«Регистрационный 
взнос за 2018 год 
Ф.И.О.» 

 

Пояснения: 

1) Если вы являетесь членом ФКСР и ранее не имели задолженности по членским взносам, вы должны 

оплатить Членский ежегодный взнос в сумме 1500 руб. за 2018 год (согласно пункту 1 вышеприведённой 

таблицы). Регистрационный взнос вы не оплачиваете, так как являетесь членом ФКСР! 

2) Если вы являетесь кандидатом в члены ФКСР (как правило, кандидатами в члены ФКСР являются 

несовершеннолетние лица, не достигшие возраста 18 лет), то вы оплачиваете Регистрационный взнос за 2018 

год в сумме 1200 руб. (согласно пункту 3 вышеприведённой таблицы).  

 

3) Если вы НЕ являетесь членом ФКСР, независимо от вашего возраста, вы должны оплатить 

Регистрационный взнос за 2018 год в сумме 1200 руб. (согласно пункту 3 вышеприведённой таблицы).  

Либо вступить в ФКСР и оплатить Вступительный членский взнос в сумме 1500 руб. (Финансовые условия 

ФКСР п.1.1) 

Все кто в 2017 году оплачивал Регистрационный взнос, так же оплачивают его, но уже за 2018 год и в размере 

1200 руб.! То есть данный взнос также является ежегодным!  

Любые взносы в ФКСР можно оплатить самостоятельно через сайт ФКСР https://paybox-

global.platbox.com/fksr/types 

Очень важно в Назначении платежа указывать что это за взнос, за какой год и обязательно вашу 

фамилию имя отчество! Иначе ваш платеж будет не идентифицирован!!!! 

Напоминаем, что без Регистрационного взноса ФКСР спортсмены до старта к соревнованиям муниципального 

уровня не допускаются!!!! 

Проверить свою регистрацию можно в приложенном файле Зарегистрированные спортсмены (обновлено 

12.10.2017) Список включает информацию по оплате взносов ФКСР, регистрационных взносов, данных о 

страховании спортсменов через ФКСР. 

Дополнительную информацию по членству физических лиц и регистрации спортсменов можно 

получить у менеджера ФКСР по e-mail: documents@fksr.ru.  

Телефон: + 7 985 223-41-17 

http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
http://fksr.ru/download/2017.05.23%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%9A%D0%A1%D0%A0%20(23.05.17,%2021.03.17,%2007.02.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpaybox-global.platbox.com%2Ffksr%2Ftypes&post=-99595582_1676&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpaybox-global.platbox.com%2Ffksr%2Ftypes&post=-99595582_1676&cc_key=
http://fksr.ru/download/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B.xlsx
mailto:documents@fksr.ru


ПО КФКС (Калининградская федерация 
конного спорта): 

 
 
 

 

№ 
п/п 

Источник 
информации: 

Наименование взноса Сумма Важное примечание! 

1 Устав РОО «КФКС» П.4 
пп.4.3 

Членский (ежегодный) взнос 
физических лиц (при оплате 
до 31 марта включительно) 

500 руб.  
 

Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

2 Устав РОО «КФКС» П.4 
пп.4.3 

Членский (ежегодный) взнос 
физических лиц (при оплате 
после 31 марта) 

1500 руб. Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

3 Устав РОО «КФКС» П.4 
пп.4.3 

Членский (ежегодный) взнос 
юридических лиц (при оплате 
до 31 марта включительно) 

1500 руб.  
 

Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

4 Устав РОО «КФКС» П.4 
пп.4.3 

Членский (ежегодный) взнос 
юридических лиц (при оплате 
после 31 марта) 

2500 руб.  
 

Обязательно в 
назначении платежа 
указать «Членский 
ежегодный взнос за 
2018 год Ф.И.О.» 

 

Пояснения: 
В течении трех лет все наши члены были освобождены от уплаты Ежегодного членского взноса.  

В этом году сообщаем, что срок действия программы лояльности окончен и в срок до 31 марта 2018 г. 

(включительно) всем членам РОО «КФКС» необходимо произвести оплату Ежегодного членского взноса в 

размере: 

Для физических лиц – 500 руб. (согласно пункту 1 вышеприведённой таблицы) 

Для юридических лиц – 1500 руб. (согласно пункту 2 вышеприведённой таблицы). 

Несовершеннолетние члены от оплаты Ежегодного членского взноса освобождены до исполнения им 18 лет.  

Члены КФКС, которые не произведут оплату Ежегодного членского взноса в срок до 31 марта 2018 г., 

попадают в категорию членов с приостановленным членством, что подразумевает потерю привилегий 

членства в КФКС, а именно: пониженные стартовые взносы, бесплатные семинары и мастер-классы. 

Возобновить членство можно оплатив Ежегодный членский взнос, но уже с повышенным тарифом: 

Для физических лиц – 1500 руб. (согласно пункту 3 вышеприведённой таблицы). 

Для юридических лиц – 2500 руб. (согласно пункту 4 вышеприведённой таблицы). 

 

Любые взносы в КФКС можно оплатить любым удобным для вас способом: через Сбербанк онлайн, через 

оператора в банке и т.п. В прикрепленном файле имеется Квитанция КФКС, в которой указаны реквизиты 

организации. Не забывайте указывать Назначение платежа и Ф.И.О.!!!  

Помимо этого, можете присылать квитанции (чеки) об оплате на наш e-mail: kfks39@mail.ru 

Список действующих членов РОО «КФКС» 

 

Дополнительную информацию по членству и оплате можно получить у менеджеров КФКС по e-

mail: kfks39@mail.ru  

Телефон: + 7 906 215 96 56 Алина 

Телефон: + 7 952 058 52 54 Анастасия 
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