УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АНО «БВЛ»
________________ Беленький А.А.
18 апреля 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРНИРОВ
Редакция 11.0
Положение вступает в силу с Летнего рейтингового сезона БВЛ 2022 и действует
по Летний рейтинговый сезон БВЛ 2023 включительно (полтора года).
Величина целевых взносов и период их действия согласованы Советом БВЛ
(консультативный коллегиальный орган).
ВЕЛИЧИНА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Регистрация команды в БВЛ (одноразово). При первой регистрации или
при повторной регистрации после исключения из состава рейтинговых
команд БВЛ:
5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2. Регистрация команды на рейтинговый турнир
2.1. При регистрации (отмене регистрации) координатором команды через
систему ONLINE регистрации:
БЕСПЛАТНО
2.2. При регистрации (отмене регистрации) через менеджера Службы
регистрации (запрос на электронную почту registration@myvolley.ru):
500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
3. Регистрация игрока в составе команды на рейтинговый сезон
3.1. Величина целевого взноса при регистрации игрока координатором
команды через сервис online регистрации:
3.1.1. С первого рейтингового турнира (3 турнира):
3800 (три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.
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3.1.2. Со второго рейтингового турнира (2 турнира):
2600 (две тысячи четыреста) рублей 00 копеек.
3.1.3. С третьего рейтингового турнира (1 турнир):
1400 (одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
1.1.

При регистрации игрока в составе команды через Службу регистрации
БВЛ после завершения периода online регистрации (запрос на
электронную почту registration@myvolley.ru) величина целевого
взноса увеличивается на:
500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОГРАММЕ «СЕМЬЯ БВЛ»

ОПЛАТЫ

ЦЕЛЕВЫХ

ВЗНОСОВ

ПО

1. Специальные условия для «супругов» регистрирующихся в составе
команды на рейтинговый сезон
1.1. Специальные условия действуют только для супругов, состоящих в
официальном браке. Для включения супругов в программу СЕМЬЯ
БВЛ необходимо предоставить Свидетельство о браке в Службу
регистрации БВЛ.
1.2. Величина целевого взноса (один игрок)
1.2.1. С первого рейтингового турнира (3 турнира):
3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
1.2.2. Со второго рейтингового турнира (2 турнира):
2100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
1.2.3. С третьего рейтингового турнира (1 турнир):
1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
1.3. Специальные условия действуют при одновременной регистрации
супругов на рейтинговый сезон.
1.4. В случае, когда супруги регистрируются на рейтинговый сезон не
одновременно (начинают с разных турниров) специальное условие
применяется только для супруга заявленного вторым.
1.5. Специальные условия действуют независимо от того регистрируются
супруги на рейтинговый сезон в составе одной или разных команд.
2. Специальные
условия
для
«несовершеннолетних»
игроков
регистрирующихся в составе команды на рейтинговый сезон
2.1. Под несовершеннолетними понимаются игроки в возрасте от 14 лет,
которым на день участия в первом турнире рейтингового сезона не
исполнилось 18 лет.
АНО «БВЛ» ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ. Редакция 11 от 18.04.2022

Страница 2

2.2. Для включения несовершеннолетних в программу СЕМЬЯ БВЛ
необходимо предоставить Свидетельство о рождении в Службу
регистрации БВЛ.
2.3. Величина целевого взноса несовершеннолетнего игрока:
2.3.1. С первого рейтингового турнира (3 турнира):
3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
2.3.2. Со второго рейтингового турнира (2 турнира):
2100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек.
2.3.3. С третьего рейтингового турнира (1 турнир):
1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек.
2.4. Величина целевого взноса несовершеннолетнего игрока,
регистрации на рейтинговый турнир с одним из родителей:

при

2.4.1. С первого рейтингового турнира (3 турнира):
1900 (одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.
2.4.2. Со второго рейтингового турнира (2 турнира):
1300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.
2.4.3. С третьего рейтингового турнира (1 турнир):
700 (семьсот) рублей 00 копеек.
2.5. Участие несовершеннолетнего игрока в рейтинговом сезоне, на
который ранее зарегистрированы оба его родителя:
БЕСПЛАТНО
2.6. Участие несовершеннолетнего игрока до 14 лет в рейтинговом сезоне,
в составе одной команды с одним из своих родителей:
БЕСПЛАТНО
Решение
о
допуске
к
рейтинговым
турнирам
БВЛ
несовершеннолетнего игрока до 14 лет принимает, на основании
запроса родителей, генеральный директор АНО «БВЛ»
СРОКИ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Учредители команд самостоятельно определяют принцип оплаты целевых
взносов игроков своих команд (самостоятельно каждым игроков, спонсором
команды и т.п.) и несут ответственность за своевременную и полную оплату
целевых взносов игроками своих команд.
2. Под фактом оплаты понимается поступление денег на расчетный счет АНО
«БВЛ».
3. Отсутствие оплаты целевого взноса (одним или несколькими игроками
команды) после окончания игр турнира автоматически блокирует участие
данной команды в следующих рейтинговых турнирах БВЛ.
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4. Оплата целевых взносов игроков, зарегистрированных координатором
команды через сервис online регистрации:
3.1.

Срок оплаты не позднее дня жеребьѐвки соответствующего турнира.

3.2.

При оплате целевого взноса в период со дня следующего за днем
жеребьѐвки до дня игр команды на соответствующем турнире
величина целевого взноса увеличивается на:
500 (пятьсот) рублей 00 копеек.

3.3.

При оплате целевого взноса после завершения игр команды на
соответствующем турнире величина целевого взноса увеличивается
на:
1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

5. Оплата целевых взносов игроков, зарегистрированных через Службу
регистрации БВЛ после завершения периода online регистрации:
4.1.

Срок оплаты не позднее дня игр команды на соответствующем
турнире.

4.2.

При оплате целевого взноса после завершения игр команды на
соответствующем турнире величина целевого взноса увеличивается
на:
1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

ОПЛАТА ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Целевые взносы оплачиваются исключительно безналичным платежом
на расчетный счет АНО «БВЛ».
2. Оплата физическими лицами:
2.1.

Варианты оплаты:
2.1.1. Переводом с личной банковской карты (расчетного счета).
2.1.2. Через платежные терминалы банка ФК «ОТКРЫТИЕ»

2.2.

Назначение платежа:
2.2.1. При оплате за команду полностью:
«Целевой взнос на организацию
команды) НДС не облагается»

турниров

(название

2.2.2. При оплате за одного или нескольких игроков:
«Целевой взнос на организацию турниров (название команды,
фамилии игроков) НДС не облагается»
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3. Оплата юридическими лицами:
3.1.

Перечисление с расчетного счета на основании выставленных
документов (договор, письмо, счет на оплату).

4. Реквизиты для совершения платежей:
Автономная некоммерческая организация
«БЕРЕГОВАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ЛИГА»
ОГРН 1105400002795; ИНН 5406570963; КПП 540201001
630049 г.Новосибирск, ул. Галущака, 4, офис 208
р/счет 40703810595240320004
Филиал Сибирский ПАО Банк "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Новосибирск
БИК 045004867
к/счет 30101810250040000867 в Сибирском ГУ Банка России
5. Комиссия, взимаемая банками за совершение операций по переводу
целевых взносов на расчетный счет АНО «БВЛ», оплачивается
плательщиком дополнительно.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИГРОКОВ И КОМАНД О ВЫСТАВЛЕННЫХ
СЧЕТАХ И ПОСТУПЛЕНИИ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ
1. Все выставленные игрокам счета на оплату целевых взносов и поступление
оплат по ним доступны для просмотра в Личных кабинетах игроков на
сайте myvolley.ru
2. Уведомления о выставлении счета на оплату целевого взноса и поступления
оплаты по нему автоматически направляются игрокам по электронной
почте. Сервис будет активирован с 25 мая 2022г.
3. Координаторы команд имеют возможность просмотра личных счетов всех
игроков координируемой ими команды на сайте myvolley.ru. Без доступа к
персональным данным игроков.
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