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РАЗОВАЯ АККРЕДИТАЦИ  
(заявка должна быть отправлена организаторам не позднее 20 июня 2017 года) 

DAILY INDIVIDUAL PRESS ACCREDITATION 
 (application must be sent to organisers before 20th of June 2017) 

 

 

Наименование СМИ 

MEDIA NAME 
      

Адрес 

ADDRESS 
      

Почтовый индекс 

ZIP CODE 
 

Город 

CITY 
 

Страна 

COUNTRY 
 

Главный редактор 

CHEF EDITOR  
 Сайт  WEBSITE  

TEL   EMAIL  

 
 
 
 TYPE DE MEDIA  / TYPE OF MEDIA  

 
ГАЗЕТА   ЖУРНАЛ  

Распродаваемый тираж / Paid circulation  Периодичность / Periodicity  

Tirage / Circulation  Тираж / Circulation  

 
РАДИО                                           TV  ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ   

Название программы/Name of the program  Посетителей в день /viewers per day  

Аудитория/ Daily audience   url  

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ или ФОТО- АГЕНТСТВО / PRESS OR PHOTO AGENCY    

 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

PERSONAL INFOS 
 

ЖУРНАЛИСТ 

JOURNALIST 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ JOB   

 
ФАМИЛИЯ / LAST NAME   

 
ИМЯ / FIRST NAME   

 
ПОЛ / GENDER  M F  ГРАЖДАНСТВО  / NATIONALITY   

 
ДАТА РОЖД / DATE OF BIRTH    МЕСТО РОЖДЕНИЯ/PLACE OF 

BIRTH 
  

 
АДРЕС / ADDRESS   

 
ПОЧТ ИНДЕКС / ZIP CODE    ГОРОД / CITY   

 
СТРАНА / COUNTRY   

 
МОБ ТЕЛЕФОН / GSM    EMAIL   

 
ПАСПОРТ №/ PASSPORT #    КЕМ ВЫДАН / 

DELIVERY 
  

 
ДАТА ВЫДАЧИ/ DATE OF 
ISSUE 

   ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО / 
EXPIRY DATE 

  

 
ПОЖАЛУЙСТА ВЫБЕРИТЕ ЭТАПЫ ГОНКИ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ / PLEASE SELECT THE STAGES WHERE YOU WANT TO BE ACCREDITATED  

 
Пожалуйста отметьте этапы на которые Вы хотите аккредитоваться (не более 5) 

STAGES SELECT  STAGES SELECT 

START 
Moscow, Luzhnki stadium, red 
square 

July 7th , 8th  STAGE 8 Karamay / Urumcqi July 16th  

STAGE 1 Moscow Cheboksary July 9th  STAGE 8 Urumqi /Hami July 17th  

STAGE 2 Cheboksary / Ufa July 10th  STAGE 9 Hami / Dunhuang July 18th  

STAGE 3 Ufa  / Kostanay July 11th  STAGE 10  July 19th  

STAGE 4 Kostanay / Astana July 12th  STAGE 11 Dunhuang / Jiayuguan July 20th  

STAGE 5 Astana  / Semey July 13th  STAGE 12 Jiayuguan  / Alashan July 21st  

STAGE 6 Semey  / Urdjar July 14th  STAGE 13 ALASHAN /  July 22nd  

STAGE 7 Urdjar / Karamay July 15th  STAGE 14 / Xian July 23rd  

    FINISH Xian July 16th  
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ИНФОРМАЦИЯ 
 
SWR16…………… 
N°  
COURSE/RACE  

 

 

 

 
РАЗОВАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ THIS DAILY ACCREDITATION INCLUDES 

* доступ на бивуак 

* доступ в пресс-центр 

* получение информации для СМИ 

* доступ в интернет только в пресс-центрах в Москве и в Сиане; 
 

* access to the bivouac 
* access to the press center 
* press information 
* internet connections and access to the intranet, at the Media Centre 
only in Moscow and in Xian ; 
 

ДАННЫЙ ВИД АККРЕДИТАЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ THIS ACCREDITATION DOESN’T INCLUDE 

* питание на бивуаке, питание в Москве и в Сиане 

* Размещение в Москве, Сиане и на бивуаках гонки;  
* Роуд-бук гоночный и маршрута ассистанс 

* интернет на бивуаках во время гонки 

* страхование медицинское и санитарной репатриации 

* торжественный ужин по окончании гонки  
 

* catering on the bivouacs, in Moscow and Xian 
* accomodation in Moscow, Xian and on all the bivouacs of the rally 
* race and service road book 
* internet connections and access to the intranet on the bivouacs during 
the rally ,  
* insurance organizer’ third party, medical and repatriation  
* official cocktail at the end of the rally 
 

 
 
 

 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РАЗОВОЙ АККРЕДИТАЦИИ                WHAT TO DO WHEN SENDING THE INDIVIDUAL PRESS ACCREDITATION   

Последняя страница данной заявки должна быть подписана журналистом. Подпись 

должна сопровождаться фразой «Прочитал и согласен» написанной от руки. Данная 

заявка в отсканированном и электронном виде должна быть отправлена на адрес 
press@silkwayrally.ru 
Данная заявка действительна если к ней приложены в электронном виде 

сканы  (в формате JPG, размер не более 1МБ) :  

• Копия паспорта журналиста 

• Копия удостоверения прессы ; 
Заявки без данных документов и заполненные не полностью 

рассматриваться не будут 
 
 

The last page must be signed by the journalist. The signature must be 
preceded by the handwritten phrase "read and approved". This accreditation 
request must be completed from your computer and returned to 
press@silkwayrally.ru,  
So that the present accreditation can be taken into account, it must be sent 
with the following numeric files (in JPG, Under 1MO): 

• Copy of the Press Card ; 

• Copy of the passport,  
Incomplete and or handwritten files will not be treated 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА - JOURNALIST ‘ S DECLARATION 
 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что вся информация, представленная в 
этом документе, является предельно точной. 
Кроме того, я осознаю свою ответственность за предоставление 

действующих административных документов. 
При подаче заявки на ралли "Шелковый путь-2017" я в полной мере 
осознаю возможные риски гонки. Я заранее освобождаю организаторов 
от гражданской или уголовной ответственности в случае телесного 

повреждения или материального ущерба, полученного во время ралли. 
Я прочитал и полностью согласен с условиями аккредитации и 
положениями в регламенте прессы данного мероприятия. 

 
I, the undersigned, declare that to the best of my knowledge, all information provided 
above is correct.  
Moreover, I understand that it is my unique responsibility to ensure that all the 

documents are valid, 
I declare that I enter the Silk Way Rally 2017 in full knowledge of the risks such a race 
involves and renounce in advance all responsibility on the part of the organisers civil or 
penal, in the case of bodily or material accident during the event.  
I declare that I have read and approved the accreditation conditions and the press 

regulations of the event. 
 
 
. 

НАПИСАТЬ «ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН» И ПОДПИСАТЬ / SIGNATURE PRECEDED BY THE MENTION « read and approved » 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


