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ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРНИРОВ
Редакция 9.1
ВЕЛИЧИНА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Регистрация команды в лиге (единовременно, при первой регистрации или
при повторной регистрации после исключения из основного состава
рейтинговых команд):
5000-00руб (Пять тысяч рублей 00 копеек)
2. Регистрация команды на турнир:
0-00руб (Ноль рублей 00 копеек) – При регистрации (изменении, отмене заявки)
координатором через систему ON LINE регистрации.
500-00руб (Пятьсот рублей 00 копеек) – При регистрации (изменении, отмене
заявки) через менеджера Службы регистрации.
3. Регистрация игрока в составе команды на игровой сезон (все рейтинговые
турниры):
2500-00руб (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) – В период действия
регистрации
3000-00руб (Три тысячи рублей 00 копеек) – После окончания регистрации, но не
позднее, чем за 48 часов до начала первой игры команды на очередном турнире.
3500-00руб (Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) – Менее чем за 48 часов, но не
позднее, чем за 24 часа до начала первой игры команды на очередном турнире.
4. Регистрация игрока в составе команды на игровой сезон (со второго
рейтингового турнира):
1800-00руб (Одна тысяча восемьсот рублей 00 копеек) – В период действия
регистрации
2300-00руб (Две тысячи триста рублей 00 копеек) – После окончания
регистрации, но не позднее, чем за 48 часов до начала первой игры команды на
очередном турнире.
2800-00руб (Две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) – Менее чем за 48 часов, но
не позднее, чем за 24 часа до начала первой игры команды на очередном турнире.
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5. Регистрация игрока в составе команды на игровой сезон (с третьего
рейтингового турнира):
1000-00руб (Одна тысяча рублей 00 копеек) – В период действия регистрации
1500-00руб (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек) – После окончания
регистрации, но не позднее, чем за 48 часов до начала первой игры команды на
очередном турнире.
2000-00руб (Две тысячи рублей 00 копеек) – Менее чем за 48 часов, но не позднее,
чем за 24 часа до начала первой игры команды на очередном турнире.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ПАР И
ИГРОКОВ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ «СЕМЬЯ БВЛ»
1. Супруги* принимающие участие в рейтинговых турнирах одного сезона
оплачивают целевые взносы со скидкой 20%;
2. Дети** до 18 лет, принимающие участие в рейтинговых турнирах сезона без своих
родителей оплачивают целевые взносы со скидкой 20%;
3. Дети** до 18-ти лет, один из родителей которых зарегистрирован на игровой сезон
вместе с ребенком, оплачивают целевые взносы со скидкой 50%;
4. Дети** до 18-ти лет, оба родителя которых зарегистрированы на игровой сезон
вместе с ребенком, участвуют в рейтинговых турнирах данного игрового сезона –
БЕСПЛАТНО;
5. Дети до 14-ти лет, допущенные к турнирам БВЛ на основании запроса родителей и
специального решения утвержденного генеральным директором АНО «БЕРЕГОВАЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», участвуют в рейтинговых турнирах данного игрового
сезона – БЕСПЛАТНО. Процедура допуска игроков описана в Регламенте
«Возрастные требования к игрокам Береговой Волейбольной Лиги®»;
6. Возраст ребенка фиксируется на дату начала турнира (первый игровой день данного
ребенка).

* - Для получения соответствующей льготы необходимо предоставить Свидетельство о
браке в Службу регистрации БВЛ.

** - Для получения соответствующей льготы необходимо предоставить Свидетельство о
рождении в Службу регистрации БВЛ.
СРОКИ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Под фактом оплаты понимается поступление денег на расчетный счет АНО
«БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
2. Все взносы по ЗЕЛЁНОЙ шкале должны быть оплачены не позднее, чем за 24 часа
до начала жеребьёвки очередного турнира. Взносы, не оплаченные до указанного
момента, подлежат оплате по СИНЕЙ шкале.
3. Все взносы по СИНЕЙ шкале должны быть оплачены не позднее, чем за 24 часа до
начала первой игры команды на очередном турнире. Взносы, не оплаченные до
указанного момента, подлежат оплате по КРАСНОЙ шкале.
4. Все взносы по КРАСНОЙ шкале должны быть оплачены до начала первой игры
команды на очередном турнире. Для допуска игрока к турниру необходимо
предъявить Главному судье турнира квитанцию (копию платежного поручения) об
оплате. В случае отсутствия документов подтверждающих оплату дозаявленный
игрок не допускается к турниру.
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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Физическими лицами - банковским переводом. Береговая Волейбольная Лига
рекомендует при оплате использовать платежные терминалы банка ОТКРЫТИЕ.
2. Юридическими лицами – платежным поручением (выдается Письмо на оплату).
3. Реквизиты для совершения платежей:
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
ОГРН 1105400002795; ИНН 5406570963; КПП 540601001
630005, г. НОВОСИБИРСК, ул. НЕКРАСОВА 50 офис 904
Р/СЧЕТ 40703810720070100004 в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ №2 ПАО БАНК
"ФК ОТКРЫТИЕ" Г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004741; К/СЧЕТ 30101810350040000741
4. НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА (за исключением оплаты через терминалы банка
ОТКРЫТИЕ)

"Целевой взнос на организацию турниров (название команды)
НДС не облагается."
ВНИМАНИЕ!
Платежи с неправильным назначением платежа не учитываются при контроле
своевременности оплаты Целевых взносов, до момента предоставления
плательщиком оригинала Письма об уточнении назначения платежа.
Несвоевременное предоставление Письма может повлечь за собой увеличение
величины целевых взносов в соответствии с данным Положением.
5. Комиссия взимаемая банками за совершение операций по зачислению целевых
взносов на расчетный счет БВЛ оплачивается плательщиком дополнительно.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИГРОКОВ И КОМАНД
ПОСТУПЛЕНИИ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

О

ВЫСТАВЛЕННЫХ

СЧЕТАХ

И

1. Все счета на оплату целевых взносов по ЗЕЛЕНОЙ шкале выставляются игрокам в
момент окончания регистрации на очередной рейтинговый турнир сезона.
2. Дополнительные счета по СИНЕЙ и КРАСНОЙ шкале выставляются в момент
регистрации игрока в состав команды на очередной рейтинговый турнир.
3. Оплата целевых взносов, поступившая на расчетный счет АНО «БЕРЕГОВАЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА», отображается в личном кабинете игрока с указанием даты
поступления.
4. Для просмотра состояния личного счета игроку необходимо зарегистрироваться на
сайте myvolley.ru
5. Координаторы команд имеют возможность просмотра личных счетов всех игроков
координируемой ими команды. Без доступа к персональным данным игроков.

ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ РЕЙТИНГОВЫХ ТУРНИРОВ. Редакция 09.1

Страница 3

Приложение №1
Заявление на уточнение реквизитов платежного поручения от физических лиц
Генеральному директору
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
Беленькому Алексею Александровичу
от _____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

______________________________________________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уточнении реквизитов платежного поручения
В платежном поручении от « __ __» ___________________ 20 __ _ г. № _________ на сумму:
__________________ рублей ______ копеек (_________________________________________________________________)
(сумма прописью)

назначение платежа указанно ошибочно, правильным считать «Целевые взносы на
организацию турниров. Без НДС»

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество прописью и подпись)
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Приложение №2
Заявление на уточнение реквизитов платежного поручения от юридических лиц
Генеральному директору
АНО «БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
Беленькому Алексею Александровичу
от ______________________________________________________________
(наименование организации)

______________________________________________________________
(реквизиты организации)

______________________________________________________________
(должность)

______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Исх. № ______ от «______» __________________20____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об уточнении реквизитов платежного поручения
на перечисление платежей
В платежном поручении от « ______» ___________________ 20 ______ г. № ______________ на сумму
________________ рублей _____ копеек (__________________________________________________________________)
назначение платежа указанно ошибочно, правильным считать «Целевые взносы на
организацию турниров. Без НДС»
Приложение:
платежное поручение от « ______» ___________________ 20 ______ г. № ______________ на сумму
________________ рублей _____ копеек (__________________________________________________________________)

_____________________
(Должность)

___________________
(Ф.И.О.)

М.П.
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