
ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ 

Факт. адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 18, стр. 8, офис 13 
тел/факс: +7 (499) 346-21-17 

e-mail: office@rmtf.ru 

web: www.rmtf.ru 
 

Исх. № 197 от 19.06.2017 г. 

 

 
Об участии сборных команд России 

 в Первенстве мира, которое состоится в период  

 с 03 по 11 августа 2017 года в г. Бангкок (Тайланд) 

 

 

Руководителям региональных отделений 

      Федераций тайского бокса России 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 

1. Проживание . 

Проживание спортивной сборной команды Российской Федерации будет 

только в аккредитованной IFMAгостинице. 

 

Цены на проживание с человека: 

Стандартный одноместный номер – 115 долларов/сутки/с человека 

Стандартный двухместный номер – 80 долларов/сутки/с человека 

Стандартный пакет включает в себя проживание, трехразовое питание и 

трансфер. 

 

Гостиница должна быть оплачена путем перечисления денежных средств 

со счета ФТБР на счет IFMA до 24 июля 2017г. 

Поэтому просим Вас в срок до 24 июля  направить сумму за проживание в 

размере 640 $ в рублях - например: 37120 рублей (640 дол. х 58 руб. – курс по 

состоянию на 19.06.2017г). Денежные средства переводятся в рублях на счет 

ФТБР, курс доллара согласовывается с бухгалтером ФТБР на день 

перечисления: 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

"ФЕДЕРАЦИЯ ТАЙСКОГО БОКСА РОССИИ" 

OГРН 1077799009705,  

ИНН 7704273751,КПП 772501001,  

р/счёт 40703810638000000025 

в филиале «Екатеринбургский» ОАО “АЛЬФА-БАНК”  

к/счет 30101810100000000964 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области) 

БИК 046577964, ОКПО 94143332 

юр./факт. адрес: 115114 г. Москва, Дербеневская наб., д.11, к.А, сектор 2, 

оф.221, 
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тел/факс: +7 (495) 786-27-93 

е-mail: office@rmtf.ru  

Президент Путилин Дмитрий Александрович 

Отправлять денежные средства необходимо с формулировкой: 

Благотворительное пожертвование на участие ФИО в ПМ по тайскому боксу. 

Пример: Благотворительное пожертвование на участие Иванова Ивана 

Ивановича  в  ПМ по тайскому боксу. 

После оплаты платежку необходимо будет направить на следующие 

адреса электронной почты: zgb-17@yandex.ru, office@rmtf.ru 

По вопросам консультации перед оплатой денежных средств обращайтесь 

к Бухгалтеру ФТБР - Зайцевой Галине Борисовне, тел.:+79059474902; в связи с 

тем, что она проживает в г. Кемерово и разница с Москвой составляет 4 часа, 

убедительная просьба НЕ ЗВОНИТЬ ПОСЛЕ 14-00 по московскому времени.  

Оплату за гостиницу необходимо произвести до 24 июля 2017г. Если до 

указанного срока не будет произведена оплата, то ФТБР не зарегистрирует 

участником мероприятия и аккредитация не будет выдана. 
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Приложение №1 

 

 

 

 

СМЕТА НА ПЕРВЕНСТВО МИРА: 

 

 
 

* - Страхование жизни осуществляется в свободной форме. 

** - Данные суммы сдаются начальнику команды по приезду на  ПМ в 

долларах. 

 
 

№ Вид 
Цена за ед. в 

долларах 
Кол-во дней 

Общая сумма  

в долларах 

1 Проезд самостоятельный 0 0 0 

2 

Гостиница одноместное 

размещение (3-х разовое питание 

включено) 03.08-11.08.2017г. 

115 8 920 

3 

Гостиница двухместное размещение 

(3-х разовое питание включено) 

03.08-11.08.2017г. 

80 8 640 

4* 
Страховка спортсменов 

повышенный риск 
0 8 0 

5** Стартовый взнос 120 1 120 

6** Форма 60 1 60 


