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  Дата 

Day, ring, time
  30.12.2020, ринг 1, 17:00

Судья 
Judge

  Тестовый Эксперт Демоверсия 

Порода 
Breed

(FCI 172) ПУДЕЛЬ Большой Белый 
POODLE Grand White

Класс 
Class

Юниоров (9-18 мес) 
Juniors (9-18 month)

Пол 
Sex

Кобель 
Male

Кличка 
Name

ТЕСТОВЫЙ ПУДЕЛЬ
БОЛЬШОЙ

Владелец 
Owner

-

Клеймо/Чип 
Tatoo/Chip

CHIP

Родословная 
Pedigree

МЕТРИКА

Адрес 
Address

Дворец спорта,
Россия / Russia, Мурманская обл,
Мурманск, Челюскинцев ул, дом 1

Организатор 
Organizer

Кинолог

Ранг 
Rank

КЧК

  С данным номером: 
      1. Пройдите ветеринарный контроль.
      Каждому участнику при себе необходимо в обязательном порядке иметь ветеринарный паспорт. С дополнительными
ветеринарными требованиями ознакомьтесь на странице мероприятия на ЗооПортале. Информация размещается
организатором. 
      2. Заверьте номер у сотрудника клуба или получите оригинал для выхода в ринг. 
      Для этого пройдите к стойке регистрации. Если требуется оригинал квитанции об оплате выставки или распечатка при оплате
через мобильный банк, то об этом размещена информация на странице мероприятия на ЗооПортале. Если вы регистрировались
по гарантийному письму (то есть в долг, с оплатой в день выставки), то до прохождения экспертизы Вы обязаны произвести
оплату. БЕЗ ОТМЕТКИ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ И СОТРУДНИКА КЛУБА ЭКСПОНЕНТЫ В РИНГ НЕ
ДОПУСКАЮТСЯ. 
      --------------------------------------------------------------------------------
      With this number:
      1. Take the veterinary control.
      Each participant must necessarily have a VETERINARY DOCUMENT with the notes about de-worming and rabies vaccination.
Additional conditions to the dog's veterinary documents are posted by the organizer on the page of the dog show. In the case of an
absence of a veterinary document, the veterinarian  has got the empowerment not to allow your dog to participate in the dog show.
      2. To enter the ring  check your  printed  number in the reception desk or get the original number.
      To do this, go to the reception. If it necessary to have original payment document, the additionalconditionsare posred on the
Zooportal`s event page. If you registered on a guarantee letter (on a debt, with payment on the day of the dog show), then before going to
ring you are obliged to make payment. More information ask from the show organizers. WITHOUT VETERINARY CONTROL,
EXHIBITORS TO RING ARE NOT ALLOWED. 
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