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ДОПОЛНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийских соревнований «45-й Мурманский лыжный
марафон по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов России
«Russialoppet»
VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СТАРТОВЫХ ВЗНОСОВ
Дополнительно пройти онлайн-регистрацию и оплатить стартовый взнос
участники соревнований могут на официальном сайте ООО «Руссиалоппет» в
сети Интернет по адресу: www.russialoppet.ru с 01.01.2018 года.
Внимание: количество слотов, реализуемых через официальный сайт ООО
«Руссиалоппет», ограниченно!
Прием взносов осуществляется в суммах и в соответствии со сроками,
указанными в Положении Всероссийских соревнований «45-й Мурманский
лыжный марафон по программе «Euroloppet» и Кубка лыжных марафонов
России «Russialoppet» (далее – Соревнования).
После прохождения процедуры электронной регистрации на сайте
www.russialoppet.ru спортсменам необходимо убедиться в наличии своих
данных в списке зарегистрированных участников на данном сайте. Данные об
уплаченных на сайте www.russialoppet.ru стартовых взносах будут
опубликованы на официальном сайте Соревнований в сети интернет по адресу
www.marathon51.ru в период с 22 по 24 марта 2018 года.
Если участник, оплативший стартовый взнос онлайн, решает сменить
дистанцию ему необходимо:
1) Зарегистрироваться и оплатить участие на новой дистанции на том же
сайте, где производилась предыдущая (ставшая неактуальной) регистрация
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(официальный
сайт
соревнований
www.marathon51.ru
или
сайт
www.russialoppet.ru).
2) Прислать письменное заявление с формулировкой «Прошу осуществить
возврат уплаченного стартового взноса в связи с перерегистрацией на другую
дистанцию» с указанием первичной дистанции и суммы первично уплаченного
стартового взноса, ФИО участника, контактного телефона и реквизитов
банковской карты по адресу lebedeva@csp51.ru. При перерегистрации сумма
стартового взноса определяется на основании Положения Соревнований в
зависимости от даты регистрации. Удержание части первично уплаченного
стартового взноса в связи с перерегистрацией не производится.
Если участник решает перенести 50% стартового взноса для участия в
соревнованиях в следующем спортивном сезоне, ему необходимо заявить об
этом до окончания соревнований текущего сезона. При получении стартового
пакета и нагрудного номера заявка на перенос 50% стартового взноса считается
недействительной.

