
Приложение 1 к Регламенту пробега "Беломорье".  

Заявка, не сопровождаемая добровольным взносом, считается предварительной. Сумма 

оплаты рассчитывается исходя из ДАТЫ ОПЛАТЫ заявки. 

Заявочная форма публикуется на сайте www.pro-x.pro. 

Любой участник, отвечающий требованиям, указанным в Регламенте, и желающий принять 

участие в пробеге, должен заполнить специальную электронную форму на сайте www.pro-x.pro ( 

или скачать заявку в формате Excel и заполнить её)  в течение срока приема заявок.  

Копия заявки в электронном виде должна быть выслана по электронной почте info@pro-

x.pro 

В ответном письме организатор подтверждает факт получения и приёма заявки и 

высылает реквизиты для оплаты. 

Суммы заявочных взносов составляют: 

 30 000 рублей за каждый экипаж, при подаче и оплате заявки до 5 марта 2023 г.; 32  000 
рублей при подаче и оплате заявки с 6 марта  по 28 марта  2023 года Сумма дифференцируется 
ПО ДАТЕ ОПЛАТЫ, А НЕ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ; 

 Для экипажей, прибывших  для участия в соревновании из местности, расположенной 
более чем за 300 километров от  г. Москвы  - скидка 20% от стоимости заявки.  

 20000 рублей при подаче и оплате заявки до 5 марта 2023 г. - для водителей - членов 
автоклуба МАКИ (Московский Автоклуб Инвалидов); 

 Для участников, принимавших участие в нескольких ралли «1000 Верст» (стартовавших не 
менее чем на 8 мероприятиях), устанавливаются персональные скидки на взнос; 

 При наличии скидочного сертификата, экипаж должен указать его наличие в заявке, - 
сумма стартового взноса будет изменена; 

 Организатор обеспечивает экипаж 1 экземпляром ч/б дорожной книги каждый день.  

 В случае отказа экипажа от участия в мероприятиии по форс-мажорным 
обстоятельствам до 14 марта 2023 организатор возвращает 100% оплаченного стартового 
взноса. При отказе от участия в соревновании с 15 марта по 27 марта 2023 г организатор 
возвращает 50% стартового взноса в течение 30 дней после объявления участником об 
отказе от старта. При отказе от участия в соревновании после 27 марта 2023 г взнос не 
возвращается. Взнос может быть по согласованию с организатором перенесен в полном 
объеме на последующие ралли команды PRO-X.  

  Суммы заявочных взносов должны быть перечислены безналичным расчетом на карту или 
счет юридического лица не позднее 28 марта 2023 г. 

 Аренда одного прибора мониторинга входит в стартовый взнос. Аренда второго прибора 
мониторинга ( по желанию экипажа) составляет 5000 р за весь пробег. 

 В случае, если заявки подали и оплатили менее 5 экипажей, по решению организатора 
пробег может быть отменен, взносы возвращаются.   

 


