Стоимость и порядок оплаты участия в МКМ сезона 2022–2023 гг.
Стоимость участия команд, играющих в зачёт МКМ
Стоимость участия команд, играющих в зачёт МКМ, зависит от срока оплаты и определяется по
следующей таблице (все цены указаны в российских рублях за весь сезон):
Дата оплаты
До 3 ноября
С 4 ноября
С 26 декабря
включительно по 25 декабря
по 17 февраля
Стоимость
(за 1 команду)

400

700

18 февраля и позже

1000

1500

Стоимость участия команд, играющих вне зачёта МКМ
Стоимость участия команд, играющих вне зачёта МКМ, определяется по следующей таблице (все цены
указаны в российских рублях):
Взрослая команда
Школьная команда
Игровая площадка без ограничения
количества команд

За 1 тур
300
200

За турнир
1500
800

2000

8000

При определении категории незачётных команд взрослыми считаются команды, в составе которых есть
хотя бы один игрок, не имеющий права играть в основной зачёт МКМ (см. пп.5.2-5.4 Регламента МКМ).
Школьными считаются команды, все игроки которых имеют право играть в основном зачёте МКМ.
Игроки, участвующие в МКМ вне зачёта, обязаны соблюдать все требования Оргкомитета. В частности,
обязательно соблюдение после тура в течение установленного времени режима молчания о вопросах и
результатах игры.

Порядок оплаты
Руководители российских площадок, выполняющие перевод от физического лица, могут заплатить
по приведённым ниже банковским реквизитам.
Чтобы оплатить участие переводом от юридического лица или заплатить за участие команд из
других стран, напишите в оргкомитет для согласования всех деталей.

Оплата от физического лица для российских площадок
Чтобы оплатить участие в МКМ переводом от физического лица, руководителям российских
площадок нужно сделать следующее:
1. Подсчитать сумму оплаты с учетом всех факторов (количество зачётных и незачётных команд, срок
оплаты) в соответствии с приведёнными выше таблицами. В сложных случаях, если вы не
уверены, что правильно определили сумму, пришлите ваши расчёты в оргкомитет и дождитесь
ответа.
2. Перечислить подсчитанную сумму на счёт оргкомитета (реквизиты приведены ниже).
3. В течение двух суток после перечисления прислать в оргкомитет МКМ письмо, содержащее
следующую информацию:
a. Код площадки
b. Точная перечисленная сумма
c. Расчёты, на основе которых определена сумма
d. На какой счёт перечислена сумма
e. Дата и время перечисления
При отсутствии такого письма оплата считается невыполненной. Перечисленные деньги не
возвращаются. Пожалуйста, не присылайте чеков и квитанций, пришлите обычное письмо,
содержащее всю указанную информацию.

Реквизиты для переводов от российских физических лиц
Вариант 1 – перевод на банковский счёт индивидуального предпринимателя
Обратите внимание: это перевод организации, а не физическому лицу.
Перевод с карт Tinkoff – без комиссии, в остальных случаях комиссия определяется правилами вашего
банка.
В назначении платежа укажите МКМ, ваш город и код площадки.
Получатель платежа: ИП Зайдельман Яков Наумович
ИНН: 760800671238
Расчетный счет: 4080 2810 3000 0077 5588
Банк: АО "Тинькофф банк"
Корр. счет банка: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
Вариант2 – перевод на банковскую карту физического лица
Рекомендуется для перевода с карт Сбера.
Размер комиссии определяется правилами вашего банка.
Карта МИР 2202 2023 5845 9489
Получатель Яков Наумович З.
В сообщении получателю укажите МКМ, ваш город и код площадки.

