ЗАЯВКА. РЕГИСТРАЦИЯ ПИТОМНИКА
в системе World Cat Federation (WCF)
клуб заполняет WCF-бланк на основании Вашей анкеты
и отправляет на регистрацию в World Cat Federation (Германия)

На основании действующего договора абонентского обслуживания по регистрации фелинологических
документов № WCF-RU-0177/
от «
»
20
прошу зарегистрировать
питомник породистых кошек.

г.

выбрать форму питомника - частный или коллективный

Внимание! Заполните на компьютере либо от руки печатными буквами, чётким разборчивым почерком

1. Заводчик
(указать на латинице Имя и Фамилию)

2. Адрес заводчика
(указать на латинице полностью, с индексом)

3. Телефон
4. Эл.почта
5. Диплом фелинолога

+7

(номер и дата выдача диплома, приложить скан)

Данные животного:
1. Кличка животного
(полная, со всеми приставками, латиницей)

2. Порода животного
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

3. Окрас животного
(буквенно-цифровое обозначение и прописью на латинице)

4. Дата рождения животного
(в формате ДД.ММ.ГГГГ)

5. Пол животного
(кот / кошка)

6. Номер родословной
(указать номер родословной животного)

7. Титул (выбрать из выпадающего списка, приложить скан
титульного сертификата)

CH - Чемпион (три оценки CAC)

НАЗВАНИЕ ПИТОМНИКА – 3 (Три) варианта латиницей (английский или транслитерация), в порядке приоритетности.
Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3.
Выберите вариант написания приставки (отметить «галочкой» выбранный вариант):
а) написание приставки перед кличкой
б) написание приставки после клички
В названии не должно быть слова «Cat» и слов, обозначающих породу, например: «BRI», «British», «Coon» и т.п. Будьте изобретательнее - включайте фантазию!
Название питомника должно быть оригинальным, тогда оно без проблем пройдёт регистрацию с первого раза. В противном случае вы будете регистрировать питомник
месяцами. Попробуйте использовать аббревиатуру своего имени, фамилии, кличек животных, просто красивые названия на иностранном языке.
Здесь Вы можете проверить, зарегистрирован в WCF или нет питомник с выбранными вами названиями: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/zuechterinfo/cattery.html
Однако даже если Ваших названий нет на сайте ВЦФ, это не гарантирует, что ВЦФ зарегистрирует одно из предложенных Вами названий. Кроме того, проверьте в поиске Yandex
или Google слова «<имя Вашего питомника> питомник кошек». Возможно, питомник с таким названием не зарегистрирован в WCF, но уже существует в России. По правилам
WCF имя кошки вместе с именем питомника должно иметь длину не более 35 символов (с учётом пробелов). Поэтому не выбирайте слишком длинные названия для питомника.

РАЗРЕШЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПИТОМНИКА ПОДТВЕРЖДАЮ:
ПРЕЗИДЕНТ РОО «ФПЦ «ЗООМИР»
подпись

ДАТА: «

»

И.П. КОНДРАТЬЕВА
20

ЗАВОДЧИК:
подпись

г.

ДАТА: «

»

20

г.

Эл. адрес для отправки формы:
INFO@ZOOMIR-CLUB.COM
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ANTRAG FÜR ZWINGERNAMEN
CATTERY APPLICATION
APPLICATION POUR L’AFFIXE
APLICACIÓN POR EL AFIJO
Bitte senden an/Please send to:
wcfgermany@aol.com
. Club-name:

Club nr.:

Regional Public Organization
«Felinological Breeding Center
«ZOOMIR», RPO «FBC «ZOOMIR»
RU-0177

Post code/city:

117403

Country:

Russia

E-mail:
Phone:

info@zoomir-club.com
+7 916 924 4581

•
•
•

Bitte in Block- oder Druckschrift ausfüllen!
Please write in capital or printed letters!
Écrivez s'il vous plaît dans lettres capitales ou imprimées!

•
•
•

Grau unterlegte Felder bitte nicht ausfüllen!
Please, do not fill out the grey colored fields!
S'il vous plaît, ne remplissez pas de champs colorés avec
la couleur grise !

Name des Züchters / Name of breeder / Nom de
l'éleveur / Nombre de criador
Vorname / First name / Prénom / Nombre

Anschrift / Address / Adresse / Domicilio

Имя заводчика

Полный адрес заводчика

Nachname / Family name / Nom de famille / Apellido

Land / Country /
Pays / País Страна

Фамилия заводчика
Beantragter Zwingername / Cattery name requested /
l’Affixe demandé / Afijo solicitado

Straße / Street / Rue / Calle

Stellung /
Position /
Posición

PLZ, Ort / ZIP, City / CP, Ville / CP, Ciudad
Индекс, Город

Registrier-Nr. / Nr. of registration /
No. d’enregist. / Número de registro

1.

1-е название питомника (в порядке предпочтения)

V ... (перед названием питомника)

2.

2-е название питомника

N ... (после названия питомника)

3.

3-е название питомника

N ... (после названия питомника)

registriert / registered /
enregistré / registrado





Geben Sie die Stellung des Zwingernamens an / Indicate the position of the cattery name / Indiquez la position du nom d’affixe / Indique la posición del nombre de afijo:
V ... vor dem Namen / before the name / avant le nom / antes del nombre
H ... hinter dem Namen / after the name / après le nom / después del nombre

Дата заполнения заявления заводчиком
Datum des Antrages / Date of application / Date d’application / Fecha de aplicación

Дата заполнения заявления Клубом
Datum des Antrages / Date of application / Date d’application / Fecha de aplicación

WCF
Geisbergstr., 2
D-45139 Essen
Germany

X Подпись заводчика
Unterschrift des Züchters /Signature of breeder / Signature d’éleveur / Firma del criador

X Подпись руководителя и печать Клуба
Unterschrift, Stempel des Klubs / Signature, stamp of club / Signature, timbre du club / Firma, sello del club

Eingangsdatum
Bearbeitungsdatum
Versandt
Unterschrift
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