
Спортивно-массовое учреждение 

«Федерация Приключенческих Гонок» 

 

                                       Республика Беларусь, 

223040  Минская область, 

Минский район, а/г Лесной, 

ул. Фабричная 2А, пом. 6Г 

 

 

Правила применения АБОНЕМЕНТА на соревнованиях  

серии #жуктрейл в 2020 году. 

 

1. Абонемент (единый стартовый взнос на все соревнования серии #жуктрейл) 

включает в себя оплату  участия на любой (5,10, 21 км)  дистанции в каждом из 

следующих соревнований: 

 19 января «Жук-трейл # 15 Ислочь». 

 1 марта «Жук-трейл # 16 Масленица». 

 19 апреля «Жук-трейл # 17 Крево». 

 3 - 4 июля (в ночь) «Жук-трейл # 18 Купалье». 

 11 октября «Жук-трейл # 19 Мир». 

 15 ноября «Жук-трейл # 20 Логойск». 

 

2. Стоимость одного абонемента – 139 белорусских рублей. 

 

3. Сроки продажи абонементов с 11 декабря 2019 по 11 января 2020. 

 

4. Перед стартом первых соревнований владельцу абонемента будет вручаться подарок 

–календарь стартов «Федерации Приключенческих гонок». 

 

5. Абонемент реализуется через интернет  с помощью билетного оператора 

«Безкассира»: https://bezkassira.by/ultratrejlzimaminus100izhuk-trejl15isloch-7890/ 

 

6. После приобретения абонемента участнику присваивается соответствующий статус 

на сайте https://www.arf.by  

 

7. Абонемент персональный и не подлежит передаче. 

 

8. Во время предварительной регистрации перед забегами серии #жуктрейл владельцу 

абонемента нужно выбрать дистанцию и нажать кнопку «принять участие»  (войдя на 

сайт под своей учетной записью)  на сайте https://www.arf.by  Дополнительно 

подтверждать  оплату не требуется. 

 

9. Если владелец абонемента  предварительно не зарегистрировался на забег серии 

#жуктрейл – он так же может принять участие в нем без дополнительной оплаты, 

зарегистрировавшись в день старта, в центре соревнований. Но в таком случае 

стартовый номер будет НЕименной, а памятную медаль участника организаторы 

могут либо вручить на финише, либо позже выслать почтой. 

 

10. В случае, если владелец абонемента вместо одного из забегов серии #жуктрейл, 

хочет принять участие в забеге на длинные \ ультра-длинные дистанции \ велогонке 

(только для соревнований, проводимых Федерацией в один день с забегами серии 

#жуктрейл) – абонемент дает право на скидку 50%. Для получения промокода на 

скидку следует обратиться с письмом на е-майл msaletters@gmail.com 
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11. В случае, если владелец абонемента хочет воспользоваться дополнительными 

услугами (например, организованным трансфером) получения инструкций по их 

оплате следует обратиться с письмом на е-майл msaletters@gmail.com 

 

12. Возврат стоимости абонемента в размере 100% возможен в период продажи 

(11.12.2019 – 11.01.2020). Для этого обратитесь в службу поддержки клиентов 

«Безкассира».  После окончания периода продажи  – возврат стоимости абонемента 

невозможен. 

 

13. С вопросами связанными с использованием абонемента обращаться: 

 

Координатор проекта 

Монастырская Светлана 

+ 375 (29) 857-30-44  

msaletters@gmail.com 
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