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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила открытия онлайнрегистрации спортсменов на официальном сайте Общероссийской
общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и
акробатического рок-н-ролла» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее соответственно – ФТСАРР, официальный сайт) с оплатой
заявочного взноса за участие в спортивном соревновании по виду спорта
«танцевальный спорт» на стороннем сайте.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФТСАРР, а также нормативными документами
ФТСАРР.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
ID – уникальный идентификатор спортсмена (спортивной пары);
организатор спортивного соревнования – танцевально-спортивный клуб
или руководитель танцевально-спортивного клуба, осуществляющего
деятельность без образования юридического лица (для межклубных
соревнований), входящие в членскую организацию танцевального спорта и
утвержденные такой организацией в качестве организатора спортивных
соревнований;
спортивное соревнование – состязание среди спортсменов или команд
спортсменов по виду спорта «танцевальный спорт» в целях выявления лучшего
участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором
положению (регламенту);
спортсмен – физическое лицо, занимающееся видом спорта
«танцевальный спорт», зарегистрированное в базе данных спортсменов ФТСАРР
и выступающее на спортивных соревнованиях;
сторонний сайт – сайт организатора спортивных соревнований или
организации оператора по приему платежей
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации
и нормативными документами ФТСАРР.
1.4. Настоящий Порядок является обязательным для соблюдения всеми
организаторами спортивных соревнований.
II. Порядок открытия онлайн-регистрации на официальном сайте
ФТСАРР с оплатой заявочного взноса на стороннем сайте
2.1. Открытие онлайн-регистрации спортсменов на официальном сайте
ФТСАРР с оплатой заявочного взноса за участие в спортивном соревновании на
стороннем сайте осуществляется в отношении спортивных соревнований,
включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий ФТСАРР.
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2.2. Для цели осуществления онлайн-регистрации на официальном сайте
ФТСАРР с оплатой заявочного взноса на стороннем сайте организатор
спортивного соревнования обязан обеспечить соблюдение следующих
требований:
2.2.1. Открытость и доступность на сайте организатора спортивного
соревнования следующих сведений:
- полное официальное наименование организатора спортивного
соревнования;
- реквизиты организатора спортивного соревнования;
- процедура возврата заявочных взносов организатором спортивного
соревнования.
2.2.2. Наличие
у
организатора
спортивного
соревнования
зарегистрированной в установленном порядке контрольно-кассовой машины
(далее – ККМ) и отлаженной процедуры интернет-эквайринга.
2.3. Открытие онлайн-регистрации на официальном сайте ФТСАРР
с оплатой заявочного взноса на стороннем сайте осуществляется в следующем
порядке:
2.3.1. Оформление организатором спортивного соревнования заявки на
открытие онлайн-регистрации на официальном сайте ФТСАРР.
2.3.2. Оплата организатором спортивного соревнования счета за услугу
открытия онлайн-регистрации на официальном сайте ФТСАРР.
2.3.3. Подача организатором спортивного соревнования заявки на
подключение оплаты заявочных взносов на стороннем сайте по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
2.3.4. Проведение ФТСАРР тестовой оплаты заявочного взноса, проверки
наличия надлежащего чека ККМ, процедуры возврата заявочного взноса.
2.4. Заявка, указанная в пункте 2.3.3 настоящего Порядка, подается
организатором спортивного соревнования не позднее чем за 30 календарных
дней до планируемой даты открытия регистрации на спортивные соревнования
путем ее направления по адресу электронной почты: fin@fdsarr.ru.
2.5. После открытия онлайн-регистрации на официальном сайте ФТСАРР
с оплатой заявочного взноса на стороннем сайте, регистрация спортсменов на
спортивные соревнования производится на официальном сайте ФТСАРР, а
оплата заявочного взноса за участие в спортивном соревновании – на стороннем
сайте.
2.6. Спортсмены регистрируются на официальном сайте ФТСАРР, после
завершения процедуры формирования заявки на участие в спортивном
соревновании, информационная система предлагает им перейти для оплаты
заявочных взносов на сторонний сайт.
Одновременно с этим на сторонний сайт информационная система
передает набор сведений, необходимых для осуществления оплаты заявочного
взноса, включающий ID регистрационной записи на официальном сайте
ФТСАРР и набор групп, отмеченных спортсменами для участия и оплаты.
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2.7. При успешном завершении оплаты заявочного взноса, со стороннего
сайта на официальный сайт ФТСАРР информационной системой передаются
сведения об оплате регистрационной записи с соответствующим ID.
В регистрационных списках, формируемых на официальном сайте
ФТСАРР, спортсмены отмечаются, как оплатившие свой заявочный взнос. В
регистрационных лимитах групп учитываются только спортсмены, оплатившие
заявочный взнос.
2.8. Контроль за процессом оплаты заявочных взносов, предоставлением
чеков ККМ и возвратом заявочных взносов осуществляется организатором
спортивного соревнования.
III. Заключительные положения
3.1. Утверждение настоящего Порядка, внесение в него изменений,
признание настоящего Порядка утратившим силу производятся решением
Президиума ФТСАРР.
3.2. Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящий
Порядок направляются в Исполнительную дирекцию ФТСАРР.
Предложения по внесению изменений или дополнений в настоящий
Порядок рассматриваются Исполнительной дирекцией ФТСАРР в течение
14 (четырнадцати) рабочих дней.
По итогам их рассмотрения Исполнительной дирекцией ФТСАРР в
течение 7 (семи) рабочих дней подготавливается одно из следующих
заключений:
- о согласовании внесения соответствующих изменений или дополнений
в настоящий Порядок;
- об отказе в согласовании внесения соответствующих изменений или
дополнений в настоящий Порядок.
3.3. Согласование или отказ в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящий Порядок оформляются письмом за
подписью Исполнительного директора ФТСАРР.
3.4. В случае согласования внесения соответствующих изменений
или дополнений в настоящий Порядок, Исполнительная дирекция ФТСАРР
готовит данный вопрос к рассмотрению на очередном (ближайшем) заседании
Президиума ФТСАРР.
3.5. В случае отказа в согласовании внесения соответствующих
изменений или дополнений в настоящий Порядок, Исполнительной дирекцией
ФТСАРР указываются конкретные причины такого отказа.
3.6. Утвержденные решением Президиума ФТСАРР изменения и
дополнения в настоящий Порядок вступают в силу со дня их опубликования на
официальном сайте ФТСАРР.
3.7. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его опубликования на
официальном сайте ФТСАРР.
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Приложение
к Порядку открытия онлайн-регистрации
на официальном сайте Общероссийской
общественной организации
«Всероссийская федерация
танцевального спорта
и акробатического рок-н-ролла»
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
с оплатой заявочного взноса на
стороннем сайте
Форма заявки
ЗАЯВКА
на открытие онлайн-регистрации с оплатой заявочного взноса
Название организации _____________________________________________
(полное официальное наименование)

Название соревнования _____________________________________________
Дата соревнования _________________________________________________
Адрес сайта, на котором будет осуществляться процедура оплаты_________
Контактная информация специалиста по поддержке сайта организатора:
Фамилия, Имя: _____________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________

Список регистрационных групп

Организатор

подпись

Стоимость
регистрации с
чел.

/ФИО/

