АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
АВТОРАЛЛИ «НАХИМОВ» 2020 ГОДА.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ
1.

Регистрация участников Авторалли «Нахимов» Gorkyclassic 2020 года проводится с 22 ноября
2019 по 10 апреля 2020 на сайте http://www.gorkyclassic.ru/crimee по заявкам с заполнением
электронной формы и выбором стартовой позиции от «2» до «40» включительно. В течение 12
(двенадцати) часов с момента поступления заявки Оргкомитет Авторалли «Нахимов» принимает её
или отклоняет, о чём в любом случае сообщает заявителю по электронной почте.

2.

В случае принятия заявки в ответном письме указываются реквизиты и сумма стартового взноса,
в случае отклонения заявки – указывается причина такого решения. Поводом для отклонения
заявки могут быть несоответствия заявленного автомобиля одному или нескольким положениям
Техрегламента Авторалли «Нахимов»: http://gorkyclassic.ru/files/pdf/GC20Crimeereglementtech.pdf.
С момента отправки сообщения о принятии заявки начинается отсчёт времени на оплату
стартового взноса – ещё 72 (семьдесят два) часа. На этот период выбранная заявителем
стартовая позиция бронируется.
Сайт http://www.gorkyclassic.ru/crimee отображает все занятые, забронированные и свободные
стартовые позиции. Выбранная позиция фиксируется за заявителем окончательно только в
момент получения от него Оргкомитетом по электронной почте извещения с подтверждением
произведённой оплаты (это могут быть электронный чек, скрин, скан или фото кассового чека).
Если такое извещение не было получено в течение 72 часов, то бронь с выбранной позиции
снимается и заявка на участие аннулируется.
Фактический размер стартового взноса по выставленному счёту в зависимости от очерёдности
регистрации может отличаться от заявленного в меньшую сторону.

3.

Участники Авторалли «Нахимов» Gorkyclassic 2020 года имеют возможность выбирать размер
стартового взноса и наиболее удобный период оплаты в соответствии с графиком ниже:
Льготный тариф:
24 000 руб – c 22/11/2019 по 31/12/2019 (ПРОДЛЁН)
Нормальный тариф: 33 000 руб – c 01/01/2020 по 31/03/2020
Повышенный тариф: 40 000 руб – c 01/04/2020 по 10/04/2020
Уплата стартового взноса гарантирует экипажу участие в многодневной спортивной программе
Авторалли «Нахимов». Проживание, питание, доставка автомобилей в Крым и обратно
оплачиваются отдельно.

4.

Для экипажей, проживающих на территории Крыма и Севастополя, Организаторы могут
устанавливать специальные тарифы.

5.

В случае отказа или невозможности участия, суммы уплаченных взносов возвращаются
заявителям только за вычетом банковских и фискальных издержек в размере 20%.
Зарегистрированным участникам, снявшимся с соревнований позднее 15 февраля 2020 года,
сумма взноса не возвращается. В таком случае, оплаченная заявка может также быть перенесена
без потерь на 2020 год с сохранением выбранного стартового номера.

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЕЙ В КРЫМ И ОБРАТНО
6.

Организатор предоставляет участникам полную свободу выбора средств и способов доставки
автомобилей в Крым и обратно, но рекомендует проверенную временем и пятью Авторалли
«Нахимов» 2015—2019 годов транспортную компанию. Оплата услуг по транспортировке
автомобилей будет производиться участниками напрямую перевозчикам, в рамках общего тарифа
на перевозку машин: Москва—Симферополь—Москва: около 35 000 рублей.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ

7.

Участники самостоятельно бронируют и оплачивают гостиничные номера во время соревнования.
Список рекомендованных гостиниц в каждом из городов пребывания ралли публикуется
организаторами до 10/12/2019. Рекомендуется заранее бронировать номера!

8.

Экипажи самостоятельно оплачивают своё питание во время Авторалли.
ГАРАНТИИ ОРГАНИЗАТОРА

9.

Организатор гарантирует бесплатную экстренную эвакуацию неисправных автомобилей до места
сбора в обратный путь в Симферополе или до места ремонта в Крыму (по желанию участника).
РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАТОРА

10.

Общая протяжённость Авторалли «Нахимов» 2020 года – около 1 030 км. Маршрут не изобилует
специализированными станциями техобслуживания классических автомобилей. Поэтому
Организатор рекомендует участникам со всей ответственностью отнестись к технической
подготовке автомобилей и взять с собой необходимые запасные части и принадлежности, в
частности: катушку зажигания, трамблёр, реле, патрубки радиатора, приводные ремни, шланги
топливной системы, помпу, крепёж, ремкомплект карбюратора и бензонасоса, лампы головного
света, моторное масло, средства для устранения протечек радиатора и бензобака, полный набор
инструментов, трос и т.д. и т.п.
Рекомендуется также установить дополнительные противотуманные фары.

