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Порядок проведения регистрации шасси для классов МИНИ и Супер МИНИ 

 
1) Основные определения: 
Регистрация 
 Официальное подтверждение, сделанное Ассоциацией картинга РАФ, о том, что 
определенные модели шасси изготовлены в необходимом количестве и с одинаковыми 
параметрами как серийная продукция. 
 
Регистрационная карта шасси для классов МИНИ и Супер МИНИ 
 Официальный документ РАФ, в котором производителем указываются все необхо-
димые данные (размеры, чертежи, фото, эскизы и др.), что позволяет идентифицировать 
данную модель шасси. 
 
Производитель 
 Юридическое лицо, имеющее на основании своего Устава и действующего законо-
дательства право производственной деятельности и производства данного вида изделий, 
обладающее на правах собственности или аренды сертифицированными производствен-
ными мощностями. 
 
Заявитель 
 Юридическое лицо, зарегистрированное в России и представляющее на основании 
Договора (соглашения) интересы Производителя, являясь его Представителем (дистрибь-
ютором, дилером, агентом).  
 
 
2) Условия регистрации. 
Только одна модель шасси одного Производителя может быть зарегистрирована. Срок ре-
гистрации – шесть лет. 

На регистрацию Заявитель направляет в АК РАФ пакет документов, необходимый для 
предварительного рассмотрения: 

1. Заявку на регистрацию по прилагаемой форме с обязательством уплаты соответ-
ствующей спортивной пошлины в качестве регистрационного взноса, размер которой оп-
ределяется соответствующими решениями РАФ. 
Заявитель может подать заявку на регистрацию только одной модели шасси Производите-
ля. 
 2. Первую страницу Договора между Производителем и Заявителем (копия). 
 3. Письмо Производителя с печатью и подписью ответственного лица о предостав-
лении права Заявителю провести регистрацию шасси (с указанием модели) в РАФ (ориги-
нал). 
 4. Заполненную карту регистрации с подписями и печатями Производителя и Зая-
вителя (2 экземпляра). 
Кроме этого, электронную версию регистрационной карты в формате Word (.doc) файла, 
Заявитель направляет по электронной почте на адрес: kartingrf@mail.ru. Все чертежи и 
фотографии должны быть высокого качества. 
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Вышеуказанные документы направляются в секретариат РАФ (Яузская ул. 5, Мо-
сква, 109028) по почте или с курьером. 

После поступления денег на расчетный счет и в случае положительного решения АК 
РАФ заверяет регистрационную карту оригинальной печатью РАФ и передает Заявителю 
один экземпляр. 

В том случае, если Заявителю отказано в регистрации, то он получает мотивированный 
отказ в письменном виде в свой адрес. Заявочный взнос не возвращается. 
 
Сроки регистрации. 
Устанавливаются последние сроки подачи документов на регистрацию: 
 
30 ноября 2010 
01 сентября 2013 
01 сентября 2016 и т.д. 
 
Сроки действия регистрации. 
Срок действия Регистрации – шесть лет. 
 
Пример: 
 
Начало действия регистрации 01.01.2011  окончание 31.12.2016 
Начало действия регистрации 01.01.2014  окончание 31.12.2019 
Начало действия регистрации 01.01.2017  окончание 31.12.2022 и т.д. 
 
Регистрационный номер и серийный номер шасси. 

По мере поступления от Заявителей документов на регистрацию, АК РАФ при-
сваивает регистрационные номера. 

Производитель (Заявитель – в этом случае особые условия) должен нанести на ка-
ждое зарегистрированное шасси регистрационный номер, который может быть нанесен 
непосредственно на трубу рамы или на специальную табличку, которая в свою очередь 
крепится к трубе рамы сваркой. Там же наносится и серийный (заводской) номер шасси. 
Регистрационный номер карты и шасси формируется по следующей системе: 
 
Пример: 
 
   RAF 30/CH/16 № 00 
      |----- серийный (заводской) номер 
     |----- год окончания регистрации 
         |----- регистрация для шасси 
    |----- порядковый номер Регистрации 
 
 
3) Сведения о зарегистрированных шасси публикуются в официальных документах (сай-
те) АК РАФ не позднее, чем через 30 дней после даты регистрации. 
 
 
АК РАФ 


