
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Инструкция по заявке и оплате 

 

Заявка: 
 

Внимание! Особенностью используемой системы заявки является то, что члены команды 

заявляются по одному. При этом все они должны указать одно и то же название и категорию 

команды 

 

1. На сайте http://sport-orient.ru на верхней панели выбрать в меню «ЧР-2016». 

2. Выбрать из списка формат соревнований: 24 часа или 8 часов. 

3. Выбрать из списка, по какой стоимости заявляется участник: «Обычная» или «Со скидкой» 

(для участников моложе 18 и старше 55 лет). 

4. Нажать кнопку «Добавить в корзину». 

5. Нажать кнопку «Перейти в корзину». 

6. Поверить правильность выбора по п. 2, 3 и нажать кнопку «Перейти к оформлению». 

7. В открывшейся форме заполнить: 

- название команды; 

- категория команды в соответствии с положением (см. п. 5.1 инфобюллетеня); 

- фамилия, имя участника; 

- дата рождения; 

- населённый пункт; 

- адрес электронной почты; 

- номер телефона; 

- примечание к заказу (рекомендуется указать потребность в размещении в центре 

соревнований в корпусе либо в палатке, а также потребность в трансфере из Петербурга или в 

Петербург, желаемое время трансфера). 

8. Проверить заполнение всех полей из п. 7 и нажать кнопку «Подтвердить заказ». 

9. После этого на экране высветится номер вашей заявки, подтверждение получения нами 

вашей заявки также придёт на указанную вами электронную почту. 

10. Повторить те же операции для остальных членов команды, при этом формат (п. 2), название 

и категория команды (п. 7) должны у всех совпадать. Стоимость участия (п. 2) может быть 

различной в зависимости от возраста участника. Допускается также указывать один и тот же 

адрес электронной почты и телефон (п. 7), если всех членов команды заявляет одно и то же 

лицо. 

 

Оплата через сайт http://sport-orient.ru 

 

Так как заявка каждого участника производится отдельно, то произвести оплату может каждый 

член команды самостоятельно за себя, либо один оплачивает поочерёдно за всех 

 

1. На сайте http://sport-orient.ru на верхней панели выбрать в меню «Информация» - «Оплата 
заявок». 

2. На открывшейся страничке Вы можете совершить оплату Вашей заявки, сделанной на нашем 

сайте, одним из следующих способов: 

3. В открывшейся форме заполнить: 

- в поле «Комментарий» ввести номер заявки – обязательно! Рекомендуется добавить имя и 

фамилию участника. 

- в поле «Сумма» написать сумму (стоимость участия, указанную системой заявки). 

5. Выбрать способ оплаты (по умолчанию стоит способ оплаты банковской картой): 

- платёж с карты Visa или MasterCard; 

- платёж со счёта мобильного телефона; 

- перевод из кошелька в Яндекс.Деньгах. 
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Для иностранных участников возможен только платёж с банковской карты, либо наличными 

деньгами при регистрации в центре соревнований по стоимости на дату заявки. Если 

иностранная команда желает провести оплату при регистрации в центре соревнований, об этом 

следует написать на электронную почту организаторов rylov@sport-orient.ru 

6. Процедура оплаты банковской картой – стандартная (заполнение номера карты, срока 

действия, имени владельца, кода CVV), возможно, потребуется подтвердить платёж по 

правилам банка через смс-код или другим способом. 

7. При выборе платежа со счёта мобильного телефона пользователь перенаправляется в систему 

Яндекс.Деньги, которая и осуществляет перевод денег со счёта телефона на счёт организаторов. 

Необходимо следовать указаниям платёжной системы. 

8. При оплате Яндекс.Деньгами платёжная система предлагает пользователю войти в свой 

Яндекс-кошелёк и осуществить перевод на кошелёк организаторов, следуя указаниям 

платёжной системы. При первом платеже потребуется ввод паспортных данных плательщика. 

 

Оплата переводом на Яндекс-кошелёк 

 

При этом способе оплаты можно оплатить как каждого участника по отдельности, так и всю 

команду сразу, а также несколько команд одним переводом. 

 

1. Оплата выполняется переводом на Яндекс-кошелёк организаторов 410012756801635 без 

использования сайта заявки двумя способами: 

- через интернет-банк; 

- наличными в терминалах или салонах связи. 

2. При переводе через интернет-банк необходимо ввести комментарий к переводу, содержащий: 

- номера оплачиваемых заявок; 

- названия команд; 

- имена и фамилии оплачиваемых участников, если оплачивается не вся команда одновременно. 

3. При переводе наличными через терминал или оператора салона связи следует выслать на 

электронную почту организаторов rylov@sport-orient.ru с темой письма «Оплата заявки на ЧР-

2016»: 

- сведения, указанные в п. 2; 

- скан чека об оплате, либо при невозможности сканирования дату, время, место оплаты и 

номер транзакции с чека. 
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