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Приложение № 2  

К ДОГОВОРУ АБОНЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ  

№ WCF-RU-0177/__________ « ____ » _______________ 20 ___ г.  

   

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

НА РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
 в РОО «ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР «ЗООМИР» 

 

 

* актуальность данных на 01.01.2020 № 1/2020   
№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ, руб. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ В КЛУБ (единоразовый взнос, оформляется договор, со сроком действия 1 (Один) 

календарный год с ежегодным продлением)  

500,00  

2. ЕЖЕГОДНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС (оплата годового членства в клубе)  1 500,00  

3. АКТИРОВАНИЕ ПОМЁТА  

например: актировка помета из 4х котят с оформлением документации = 150 + 4х100 = 550 руб.  

- актировка котят (за помёт) 150,00  

- оформление документации (метрика на каждого котёнка) 100,00  

4. ГОЛОГРАММА WCF (за одну шт.)  4 EURO  
(по курсу на день оплаты + 

комиссия банка за перевод)  

5. ОФОРМЛЕНИЕ РОДОСЛОВНОЙ (без учёта стоимости голограммы WCF – оплачивается отдельно)  

- при заказе и оплате документов на весь помет (за родословную) 800,00  

- при заказе и оплате единичного документа (за родословную) 1 200,00  

- оформление родословной для владельцев не членов клуба,  

которые приобрели котят у заводчиков состоящих в нашем клубе 

3 000,00 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА  500,00  

7. ПОЧТОВЫЕ РАСХОДЫ (пересылка документов заказным письмом)  100,00  

8. ПЕРЕДЕЛКА И ИСПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  

- при обнаружении ошибки по вине Заказчика (заводчика) 100,00  

- при обнаружении ошибки по вине Исполнителя (клуба) БЕСПЛАТНО  

9. РЕГИСТРАЦИЯ ПИТОМНИКА В WCF  2 000,00  

10. СПРАВКА НА ВЫЕЗД О ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ЖИВОТНОГО  300,00  

11. ТРАНСФЕР (передача прав собственности на животных)  500,00  

12. ЧИПИРОВАНИЕ С ВНЕСЕНИЕМ В БАЗУ «ANIMAL FACE» (за одного котёнка) 

- в клубе 500,00  

- выезд по Москве 1 500,00  

 

✓ Оплата членских взносов производится ежегодно, периодом считается календарный год - с 01 января по 31 декабря 

✓ Членский взнос не привязан ни к дате вступления в Клуб, ни к дате выхода из Клуба. 

✓ Своевременная оплата является подтверждением членства ваших животных в ФПЦ "ЗООМИР" 

✓ При оплате после 01 марта размер годового членского взноса увеличивается на 20% 

✓ Членство в ФПЦ "ЗООМИР" считается остановленным, если ежегодный членский взнос не внесён в срок до 01 апреля  

(за неуплату ежегодного членского взноса в срок, клуб прекращает актировки помётов, выдачу документов и оформление 

титульных сертификатов) 

 

Ежегодный членский взнос и остальные платежи можно оплатить 

✓ на банковские реквизиты КЛУБА 

✓ на карту СБЕРБАНКА 

✓ титульных сертификатов) 

 

после оплаты: 

✓ отправьте скан или фото чека на электронную почту клуба 

✓ в комментарии укажите ФИО члена клуба, за что или за какой период произведена оплата 

 

 


