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1. Общие положения
1.1. Perm-код – уникальный числовой идентификационный код, под которым
зарегистрирован спортсмен в электронной базе данных лыжников-гонщиков Пермского
края.
1.2. Perm-код используется при регистрации участников краевых соревнований,
статистической обработке их результатов и при подведении итогов сезона.
1.3. Perm-код может быть присвоен (или подтвержден) в любое время в офисе
ПКФЛГ по заявке отделения ПКФЛГ, физкультурно-спортивной организации или лично
спортсмена.
1.4. Для участников, у которых нет активированного Perm-кода, расчеты
рейтинга и иных показателей в личном и командном зачете не производятся.
1.5. Расчеты статистических
активизации Perm-кода.
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1.6. Активация Perm-кода производится один раз в зимний спортивный сезон.
1.7. Срок действия активации с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года.
1.8. Технический делегат соревнований (далее - ТД) несет ответственность за то,
чтобы спортсмены, имеющие
активированные
Perm-коды, были включены в
официальный протокол соревнований.
1.9. Perm-код действует в течение всей карьеры спортсмена.

2. Порядок оплаты услуг ПКФЛГ
2.1. Оплата услуг ПКФЛГ по организации и ведению системы учета спортсменов и
их спортивных результат в сезоне 2017-2018 годов (оплата Perm-кода) - производится в
размере 200 рублей за одного спортсмена.
Реквизиты ПКФЛГ по оплате Perm-кода:
РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок"
ОГРН 1135900001687 от 12.07.2013г
ИНН/КПП 5903994867/590301001
Банк получателя: Западно-Уральский банк ОАО "Сбербанк России" г.Пермь Пермское
отделение № 6984/0282 Расч. счет 40703810249770000566
Кор. счет 30101810900000000603 БИК 045773603
Назначение платежа:
"Оплата Perm-кода в сезоне 2017-2018 гг. для участия в
Чемпионатах и Первенствах Пермского края". НДС не облагается.
2.2. Для получения документов (счет, счет-фактура, акт выполненных работ)
обращаться по эл. почте: ski-registr@mail.ru , направив заявку с приложением копии
платежного поручения и реквизитов спортсмена (приложение 1).
2.3. Спортсмены, принимающие участие и во всероссийских соревнованиях, и в
международных соревнованиях, или организации, их представляющие, производят
оплату RUS и FIS кодов в порядке, установленном ФЛГР (см. на сайте ФЛГР
http://www.flgr.ru/rules/rus_list/2947.html)
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РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок"

Анкета участника соревнований
Сезон
Perm-код
Заполня ется

при

наличии

Фамилия
Имя

Отчество

Пол

Спортивная квалификация в лыжных
гонках

Дата
рождения

Число

Месяц

Год

Административная
территория
Спортивный клуб или КФК
Любительский клуб (КЛЛ)
Адрес регистрации
участника:
Тел. дом.

Моб. тел.

E-mail:
ИНН
СНИЛС







Личный тренер
Фамилия,

Имя,

Отчество

Я обязую сь:
- соблюдать правила соревнований по лыжным гонкам и
соответствующие регламенты соревнований
- не сокращать дистанцию
Я не во зра жаю против фото- и видеосъемок
Я честн о указал свои реквизит ы
Я добро вол ьно учас тв ую в соре вно ваниях и
под тве ржда ю
личную
ответственность
за
состояние здоровья, техническую подготовленность
и степень тренированности

Лич ная под пись
или под пись о пеку на:

На странице 2 обязательная расписка в согласии на обработку персональных данных
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Я, ______________________________________________________________________
даю согласие РОО «Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок» на
обработку информации, составляющей мои персональные данные (данные паспорта,
адреса проживания, прочие сведения) в целях организации участия в спортивном
мероприятии, ведения статистики с применением различных способов обработки.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством),
обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных». Я проинформирован(а), что персональные данные
обрабатываются неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки.
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую
своей волей и в своих интересах.

Обязат ельная лич ная под пись
или под пись о пеку на :
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