
Тарифы KFPS—2021
Члены KFPS Прочие

(вкл. VAT) (вкл. VAT)

Ежегодный взнос для членов 79,50€              

Ежегодный взнос для зарубежных членов (50% голландского) (*) 39,90€              

Единовременный вступительный взнос (*) 15,65€              

Подписка на журнал "Фризо" за пределами Европы (*) 96,00€              126,00

Регистрация добавляемого к кличке названия конюшни 76,65€              

Абонемент на приставку к кличке лошади (на год) 18,65€              

Регистрация случки -€                  -€             

Регистрация жеребёнка (с инспекцией и паспортом) (**) 94,20€              123,75

Регистрация жеребёнка (с инспекцией, без паспорта, 50% обычной стоимости) (**) 51,00€              74,50

Депозит (залог ***) 45,50€              

Переоформление основного документа KFPS (за счёт покупателя) 19,40€              

Переоформление ветпаспорта (за счёт покупателя) 19,40€              64,15

Взнос при продаже кобыл/жеребцов/меринов/жеребят (за счёт продавца) 31,00€              

Взнос при продаже лицензированных жеребцов 558,50€            

Дубликат основного документа KFPS 113,70€            

Дубликат ветпаспорта 113,70€            134,85

Запрос нового основного документа KFPS 19,40€              

Ветпаспорт для зарегистрированных лошадей (новый или замена) 41,50€              41,50

Исследование ДНК 1 лошади (для подтверждения происхождения) 57,25€              

Административные расходы на исследование ДНК (по факту запроса) 36,75€              

Генетическое исследование (носительство гидроцефалии, карликовости, рыжей масти) 60,00€              

Генетическое исследование на пороки + подтверждение происхождения 84,85€              

Инспекция жеребёнка -€                  

Инспекция кобыл, меринов и жеребцов, записанных в Foal book (Fb-жеребцов) 66,30€              

Повторная инспекция кобыл, меринов, Fb-жеребцов и жеребят 199,25€            

Инспекция жеребцов, первый раунд 261,40€            

Инспекция жеребцов, второй раунд 139,25€            

Инспекция лицензированного KFPS жеребца на кёрунге жеребцов 127,00€            

Повторная инспекция жеребца на кёрунге 261,40€            

Реинспекция жеребца на кёрунге 173,90€            

Повторное измерение 23,00€              

Отсутствие на инспекции без ветеринарного сертификата 41,50€              

Штраф за не представленный сертификат 64,50€              

Взнос за внесение кобылы или мерина в племенную книгу (Studbook) 41,45€              

Взнос за предикат Star (Ster) у кобыл, меринов и Fb-жеребцов 81,30€              

Взнос за предикат Crown или Model у кобыл 81,30€              

Взнос за предикат Preferent или Performance у кобыл -€                  

Взнос за предикат Sport или Elite 81,30€              

Взнос за выдачу региональной лицензии жеребцу из Fb 318,00€            

Взнос за внесение жеребца в племенную книгу (Studbook) (лицензирование) 765,00€            

IBOP 155,00€            

ABFP-тест (семинедельный) 2 015,00€         

ABFP-тест (пятинедельный) 1 600,00€         

ABFP-тест (двухнедельный) 590,00€            

Тестирование по потомству (с владельца участвующей лошади) 242,50€            

Публикация обычного объявления на сайте KFPS (KFPS-Marktplaats) -€                  

Публикация топ-объявления на сайте KFPS (KFPS-Marktplaats) 50,00€              

Административные расходы по сбору безнадежных задолженностей 7,50€                7,50€           

(*) С 1 июля 50% скидка.

(**) Инспекции возможны только для членов.

(***) Размер залога является постоянной величиной и не изменяется под влиянием инфляции.
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