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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, страховании участников на период 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,  включение  в  официальный  протокол  соревнований,  расчет  показателей  в  
личном  и  командном  зачете  не  производятся.   

Участник, получающий Perm-код,  должен иметь постоянную регистрацию на 
территории Пермского края. 

1.5. Расчеты  статистических  показателей  производятся  только  с  момента  
активизации  Perm-кода.   

Более ранние старты, выполненные до активации Perm-кода, не пересчитываются! 

1.6. Активация Perm-кода  производится  один  раз  в  сезон.  Срок действия 
активации с  01 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. 

1.7. Технический делегат соревнований (далее - ТД) несет ответственность за то, 
чтобы спортсмены, которые имеют активированные Рerm-коды, были включены в 
официальный протокол соревнований.  

1.8. Цифровой  Perm-код  действует  в  течение  всей  карьеры  спортсмена.  
Реестр Perm-кодов публикуется на сайте федерации http://skiclub.perm.ru  в  разделе  
"Коды и спортсмены" 



2. Порядок оплаты услуг ПКФЛГ  по  Perm-кодам 

2.1. Оплата услуг ПКФЛГ по организации и ведению системы учета спортивной 
деятельности спортсменов в сезоне 2020-2021 годов - производится в размере 
300рублей   за одного спортсмена перечислением на расчетный счет  или  оплатой  
наличными в  бухгалтерию федерации. 

Реквизиты ПКФЛГ для оплаты Perm-кода :   

РОО "Пермская краевая спортивная федерация лыжных гонок"  

ОГРН 1135900001687 от 12.07.2013 г. 

ИНН / КПП 5903994867 / 590301001  

р/с 40703810249770000566 в Волго-Вятском банке ПАО «Сбербанк России» г.Пермь, 
к/с 30101810900000000603   

30101810900000000603  

БИК 042202603 

Назначение платежа:  "Оплата Perm-кода в сезоне 2020-2021".  НДС не облагается. 

 

2.2. Для включения спортсмена в официальный реестр Perm-кодов - необходимо 
направить заявку-анкету (приложение 1) и копию платежных документов на электронную 
почту  ski-registr@mail.ru  

2.3. Спортсмены,  принимающие участие во всероссийских соревнованиях, и в 
международных соревнованиях, производят оплату RUS и FIS кодов  в  порядке,  
установленном  ФЛГР  (см. на сайте ФЛГР  http://www.flgr.ru/rules/rus_list/2947.html)   

 

 

"Пермская  краевая  спортивная  федерация  лыжных  
гонок"   гарантирует  сохранность  личных  данных  


