ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ НОВОЙ КОМАНДЫ В БЕРЕГОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ЛИГЕ
Количество команд БВЛ для участия в рейтинговых турнирах лиги ограничено 100
командами.
По состоянию на 16 ноября 2011г. доступны 4 (четыре) места.
1. Найдите единомышленников, вместе с которыми Вы собираетесь учредить команду. Вы можете
учредить команду и единолично.
2. Зарегистрируйтесь в качестве участников лиги.
3. Выберите название для своей команды.
ВНИМАНИЕ!
Вы не можете выбрать название, совпадающее с названием ранее зарегистрированной
команды.
4. Создайте Учредительный договор команды, руководствуясь Положением об Учредителях
команд.
5. Выберете не менее 2-х Координаторов команды для получения доступа к службе ON LINE
регистрации. Выбранным Вами координаторам необходимо пройти дополнительную
регистрацию на сайте лиги.
ВНИМАНИЕ!
Логин координатора должен полностью совпадать с адресом его электронной почты.
Например: ivanov@mail.ru
6. Заполните регистрационный бланк команды.
7. Оплатите единовременный целевой взнос за регистрацию команды в лиге в размере 5000 (Пять
тысяч) рублей. Вы можете воспользоваться банковским переводом (назначение платежа:
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРНИРОВ, без НДС) или оплатить наличными.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы не планируете принять участие в ближайшем рейтинговом турнире БВЛ, то
оплачивать данный взнос не нужно. Вы сможете оплатить его позднее.
8. Предоставьте все документы менеджеру службы регистрации.
9. Наберите игроков (вы не можете регистрировать игроков заявленных на текущий рейтинговый
сезон за другие команды) в учрежденную Вами команду, для заявки на рейтинговые турниры
БВЛ. В случае необходимости зарегистрируйте их в лиге.
10. Купите или сшейте на заказ игровую форму для игроков Вашей команды.
11. При объявлении регистрации на ближайший рейтинговый турнир сделайте заявку через службу
ON LINE регистрации.
12. Оплатите взносы игроков до момента начала жеребьёвки на выбранный Вами турнир. Вы
можете воспользоваться банковским переводом (назначение платежа: ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА
ОРГАНИЗАЦИЮ ТУРНИРОВ, без НДС) или оплатить наличными.
13. Прибудьте на жеребьёвку турнира в указанное на сайте БВЛ время и место.
14. Прибудьте всей командой на место проведения игр Вашей группы не позднее, чем за 30 минут
до начала Вашей первой игры согласно расписания.

