
Монопородная выставка чихуахуа
Estonian Chihuahua Breed Association Winner  2020

6 июня 2020 года

Männiaru Puhkemajad BO KA Pubi
адрес: Pähklimetsa 8, Oru, 75103 Harju maakond, Эстония 

(карта)

Эксперт: PAOLO TARTARO (Италия) – 
чихуахуа гладкошерстный, чихуахуа длинношерстный
                 
ИНФОРМАЦИЯ: estctu@gmail.com        
ТЕЛЕФОН:            +372 56563703 Maris Siilmann  (EST, ENG) 
                               +372 5025178   Kadri Sepp (EST, RUS)

ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ И СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ:
Каждая  следующая  собака  имеет  право  на  скидку  в  размере  2  евро/собака.
Регистрационный  взнос  за  первую собаку включает  в  себя  стоимость  1  каталога
выставки.

Взнос за участие (€) До 08.03.2020
09.03-

-19.04.2020
20.04-

-24.05.2020

Членам Estonian
Chihuahua Breed

Association

бэби, щенок,
ветеран

20 20 20

Cобакa 30 30 30

Всем остальным
участникам

бэби, щенок,
ветеран

25 35 45

cобакa 35 45 55

Класс заводчиков, производителей и
соревнования пар

10 10 10

Спецнеделя 25.05.2020-31.05.2020 все собаки 60 €. 
Класс бэби, щенок и ветеран 50 €.

Реклама в каталоге выставки 10 EUR (1 страница)

http://www.google.ee/maps/place/P%C3%A4hklimetsa+8,+Oru,+75103+Harju+maakond/@59.1963663,24.9626956,14z/data=!4m5!3m4!1s0x4692dc9c25f88261:0x4fba1f7129904453!8m2!3d59.1963407!4d24.9749518


РЕГИСТРАЦИЯ:  

estctu@gmail.com 
    
При регистрации собаки требуется:

 ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ/   ENTRY-FORM
 копия родословной,
 копия платежной квитанции (указав регистрационный номер собаки, имя 

владельца)
 копии чемпионских дипломов 

Регистрация возможна только по электронной почте! 

или 

в ON-LINE системе , владельцам ID-карты (здесь)

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 

Получатель: EESTI CHIHUAHUA TÕUÜHING 
Банк:  Swedbank 
IBAN:            EE662200221070638919 
SWIFT: HABAEE2X

NB! Отправитель должен оплатить все расходы, связанные с платежами.

Замены и переносы (в классах) собак не принимаются!

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:

Все собаки должны быть  привиты против бешенства (с  3-месячного  возраста)   и
чумы  собак  (минимум  двукратно).  Собаки  должны  быть  привиты  согласно
ветеринарным требованиям, а также инструкции вакцины, но не более, чем за 24
месяца до выставки. Все собаки должны быть идентифицированы татуировкой или
ID-чипом. 

Организаторы  выставки  оставляют  за  собой  право  вносить  изменения  списка
экспертов, если возникнет необходимость.

В эти же выходные 06-07.06.2020 будет проводиться
Международная выставка (CACIB) 

 "ESTONIAN WINNER 2020»
&

05.06.2020 выставка (CAC) 1,2  & 9 групп

http://kennelliit.ee/events/i-ii-ja-ix-ruhma-naitus/
http://kennelliit.ee/events/rahvusvaheline-naitus-eesti-voitja-2020/
http://kennelliit.ee/events/rahvusvaheline-naitus-eesti-voitja-2020/
http://kennelliit.ee/events/rahvusvaheline-naitus-eesti-voitja-2020/
https://online.kennelliit.ee/?p=b5408a0e1c4c08d897dd9eb8e99207e8223a8503
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/Show-entry-form-16-6-2016.pdf
http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2014/04/Show-entry-form-16-6-2016.pdf

