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Участникам Тренировочного мероприятия в
г. Элиста
От Исполнительного директора
ООО «ФКР»
В.В. Украинцевой

Уважаемые участники!
Согласно календарному плану Федерации кикбоксинга России на 2021 год в период с 06 по 27
августа 2021 г. будет проходить летнее тренировочное мероприятие для спортивной сборной команды
России по виду спорта «кикбоксинг», которое состоится в г. Элиста (Р-ка Калмыкия, Россия). Проживание
команд в отеле «Белый Лотос» и отеле «Азия».
Все расходы по логистике участников компенсирует Федерации кикбоксинга России на
основании отчетных документов:
1. Электронный посадочный талон или ж/д билет в оба конца (в срок до 29 июля 2021 года);
2. Квитанция об оплате (в срок до 29 июля 2021 года);
3. Посадочный талон или ж/д билет в место проведения сборов (в срок до 7 августа 2021
года);
4. Посадочный талон или ж/д билет от места проведения сборов (в срок до 4 октября 2021
года);
5. При проезде на личном автомобиле или межгородским автобусом — билет на автобус или
чеки на оплату горюче-смазочных материалов.
6. Заявление на возмещение затрат по установленной форме (Приложение №1)
Возврат денежных средств будет осуществляться на расчётные счета членов спортивной сборной
команды России, путём безналичного перевода с расчётного счёта ФКР.
При прилете в а/п городов: Минеральные воды, Волгоград, Астрахань, Ставрополь — от
Федерации кикбоксинга России будут организованы групповые отправки на автобусах до г. Элиста,
отеля «Белый Лотос» и отеля «Азия».
Просим всех участников в срок до 29 июля 2021 года самостоятельно оплатить логистику до г.
Элиста и обратно. Выслать электронные билеты старшим тренерам дисциплин до 29 июля 2021 года до
15:00 по московскому времени.
Исполнительный директор ООО «ФКР»

В.В. Украинцева

Приложение № 1
Президенту
Общероссийской общественной организации «ФКР»
Хасикову Б.С.
От участника тренировочного мероприятия
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, инн, адрес регистрации и проживания, контактный телефон)

Заявление на возмещение затрат
Прошу возместить мне затраты по прибытию для участия в тренировочном
мероприятии, проходящем в городе Элиста Республики Калмыкия Российской Федерации.
Хочу пояснить, что ___________ (дата прибытия) я прибыл из города
___________________________
(полный
адрес
населённого
пункта)
посредством
_________________________________________ (личный транспорт, автобус, ж/д транспорт,
авиаперелёт и т.д.).
Возмещение денежных средств, прошу осуществить по следующим реквизитам:
•
•
•
•
•
•
•

Ф.И.О. держателя карты: _____________________
Расчетный счет: _____________________
Наименований банка: _____________________
БИК: _____________________
ИНН: _____________________
КПП: _____________________
Номер банковской карты: _____________________

«__» _________ 2021 года

______________/__________________/

