
To: Lviv city centrе of Ukrainian Kennel Union "Pleminnyi Centr" 
В Львівський міський осередок ВГО Кінологічної Спілки України 

«Племінний Центр» 
 

From:  (Name) 
От:  (ФИО)  

Passport: 
Паспорт: 

Serial 
Cерия  №  issued on 

выдан  

«      »  20  г. 
  

 

LETTER OF GUARANTY / ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО  
I apply to you with the request to register the dog(s) which belong(s) to me to the show(s) 
Прошу зарегистрировать принадлежащих(ую)  мне собак(у) на выставку  

Breed 
Порода 

Name of the dog  
Кличка 

CACIB 
21.10.17 

CACIB 
22.10.17 

Spec. 
Моно 

     

     

     

     

     
(Tick the necessary + / Нужное отметить +) 

 

I guaranty the payment of the registration fee in the amount of:  
Оплату  выставочного взноса в размере:  

 __ x      € 
on the day of the show 
гарантирую произвести в день проведения выставки. 

(whole sum / указать сумму) 
 

All the documents necessary for the registration of the dog(s) to the show(s) are attached to this letter.  
Все необходимые документы для регистрации собаки прилагаю. 
 

Date 
Число 

 
Signature  
Подпись 

 

 
 

EXTRACT FROM THE REGULATIONS FOR THE INTERNATIONAL AND CERTIFICATE  
DOG SHOWS OF UKRAINIAN KENNEL UNION 

Art. 5.9. The dog-owners who had registered their dogs and did not pay the registration fees must pay the registration fee within a month 
after the show even if they did not come to the ring. Otherwise the organization committee of the show may apply for the disqualification 
of these dog-owners from all the FCI and UKU canine events for the period up to 3 years. Such applications of the Show Organization 
Committees must be accompanied by the registration form for the show or a guaranty letter signed by the owner of the dog.  

 
ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ И СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ  

В СИСТЕМЕ ВСЕУКРАИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ УКРАИНЫ" 
п.5.9. Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный 
срок после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В 
противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на срок 
до 3-х лет на всех мероприятиях КСУ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии 
подписанного владельцем заявочного листа на участие в данной выставке или гарантийного письма. 


