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«GRAND PRIX – ������� ������» 

1. �� � � ��!�.

�����������	 
�����	�	  ����� 
�
��	������� � �������	 
���������

�������������	, ��� �������� ����
����, �����-���������������� ����


����, 
���������	 � ���	��	� ��������� ��������� �����, ������, 


�������	 
��������� ���������	, ����
����	 �������	 � 
�������	

�����
������� ��������, 
�
��	������� � ����� ��������� ������

�����, � ����� � 
�������� ���� ������	 «�
��������� 
���� «� !"#». 

2. ����� ����������". 

�. �����, $��� ����%� «�����», �& «#���� �����». 

3. ���������� ��#������.  

�����������	 
������� '�������	 
��������� �������������	 �. �����, 


�� ��
����������� ������ &������ O-Sport.ru, ��(���)!*+. 

(������ ���	 – ,��-� ..(., ������� �������� – ,��-�� �.#., 

���
�������� �
���������� – �������� #./.  

4. ���#��� ����������". 

1 ��	 – �������������� � �������� ��
��������, ���� ����������, 

�������� �������� 1 ������, ������ ����������� � 12-00, 

2 ��	 – �������������� � �������� ��
��������, ���� ����������, 

�������� �������� 1 ������, ������ ����������� � 12-00, 

3 ��	 – �������������� � �������� ��
��������  ����������� ������ 
�

����������� 
������ � ������� ��	 (����� 
����������	), ������

����������� � 11-00. 

0� ����������	% 
�����	��	 ����� 1���������� ������� SFR. 

�������� ��
� 250 ������. 

5. $��	����� % �!����%� ����������" � �� ���� �� �����%. 

& ������ � ����������	% ��
�����	 
�������, 
�������	�2�� &'&


���
��	���, ����������� � ������, 
�������% ����, �����% �����

�.�����, 
������� �����% ��������. 

�����������	 
�����	�	 
� ���

��: 

)���� � ������� �10, 12, 14, 16, 18, 20, 213, 35, 45, 55, 65; 

4������ � ���2��� 510, 12, 14, 16, 18, 20, 213, 35, 45, 55, 65; 

� ����� �������� ���

�: 61, 62, 63.  

6. &��% � �!����. 

7�������������� ��	��� �� ������ � ����������	% 
��������	 �����

����� ��	��� OPROS (op.o-sport.ru) 



6
���� ��	��� 
���������	 ����� 
�������� ����� QIWI �� 28 �
���	

��� �� ����������	% «�������� ���
� – 2013» (27, 28 �
���	). 6
����


��� 28 �
���	 �� 
��������	. $�	��� ������	 
���	��� ������ 
��

������� �
����. 

4�	 ���

 �510-18 ��	�������� ���� �����. 

/�������! $�	����	 � ��������� ���

� ����� ������ �� �� ���! $�	��� �

���� ����������� �������� ������ � �������� ���

�. 

7. '� ���� ���������� ���#��.  

+��������� �
�����	��	 � ���������� c 7�������� ����������� 
�


��������� ��������������. 

8. �#�(�����. 

0���������� 
�������	 
� ����������� ����� 
����������	. / ��������%

���

�% �510-20 
��������� � 
������ (1-3 ����) ����������	

��
������ � 
��	����� 
������, ���	���� 4-6 ���� – 
��	����� 
������. 

/ �������% ���

�% 
��������� � 
������ (1-3 ����) ����������	


��	����� 
������. (��

� 61, 62, 63 �� ����������	. 

9. '� ���� )�����������. 

������� �� ����������� � 
��������� ����������� ���������	 �� ���

�����, 
����������% ������������� � ����� �������� ��	������� �����

���������. 

$�	������ ���� �� ��� ��	 �����������

�510-20 �535-45, �55 555, �565 �5213

300 ������ 750 ������ 450 ������ 1000 ������

$�	������ ���� � ���

� 61, 62, 63 �� ���� ���� �����������

�510-20 �521-45, �55 555, �565 

100 ������ 250 ������ 150 ������

+�%��� 
� �������������� ��������� ����������� (
�����, 
������, 

�����2����, ��	������ �����) ���
������� ����������2�� �����������. 

'�6 �. ����� �� ��������	 ��
����� �����2���	 ����������%


��������. 

*+���� ��������� ,-�,�$., �/���+�0�12 -1&�-�2

�+ .�3�-��-+��,. 


