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Уважаемые друзья парусного спорта,

мы рады Вам сообщить, что яхт-клуб Фрапа в очередной раз организует одну из самых
успешных бизнес регат в Хорватии - это бизнес кубок Фрапа.
После годовой и кризисной паузы, которая покорила почти целый свет, руководство YCF решило
снова поднять свои паруса!
Парусная регата будет проходить с 22 - 26 октября 2017 года в акватории марины Фрапа в
Рогознице.
Бизнес кубок Фрапа - это международная регата, представляющая собой совокупность дружеских
и деловых встреч на высоком уровне между представителями различных предприятий и
организаций на воде в процессе спортивных состязаний и на берегу во время разнообразной
развлекательной программы.
Наша цель создать благоприятную атмосферу для новых и успешных бизнес проектов и
укрепления существующих деловых связей.
На все дальнейшие вопросы пожалуйста обращайтесь к нам:

businesscup@marinafrapa.hr
00385 22 55 99 00
www.frapabusinesscup.hr
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Рекламные предложения для спонсоров и участников
Парусная регата - это отличная возможность рекламы как для участников, так и для спонсоров.
Генеральный спонсор

Спонсоры регаты

Яхт-клуб Фрапа как организатор парусной регаты
обеспечит для Вас:
1. Имя спонсора с именем регаты.
2. Логотип на стартующих номерах.
3. Возможность организации одного спонсорского
ужина в дни проведения регаты.
4. Логотип на всех флагах регаты.
5. Центральное место на всех видах рекламы:
- на главном транспоренте регаты в марине Фрапа;
- на всех ТВ и радио программах;
- в журналах Yacht и Boote;
- установка баннера на судне (изготовление баннера
на расходы спонсора)
- на передней правой стороне футболок для шкипера
и официальных гостей регаты;
- на главном рекламном баннере;
- на всех плакатах.
6. Реклама на DVD регаты.
7. DVD со всеми рекламирующими материалами.
8. Visitcard wall.

Яхт-клуб Фрапа как организатор парусной регаты
обеспечит для Вас:
1. Вторичное место на всех видах рекламы:
- на главном транспорентe регаты в марине Фрапа;
- на всех ТВ и радио программах;
- в журналах Yacht и Boote;
- установка баннера на судне (изготовление баннера
на расходы спонсора);
- на передней правой стороне униформы для
шкиперов и других официальных гостей регаты;
- на главном рекламном баннере;
- на всех плакатах.
2. Реклама на DVD регаты.
3. DVD со всеми рекламирующими материалами.
4. Visitcard wall.

Все участники имеют право на собственную рекламу на поверхности судна: на главном парусе, на спинакере, на
корпусе и на металлическом ограждении судна. Также, у Вас будет возможность поставить дополнительную рекламу на
территории марины Фрапа за дополнительную цену от 100 евро.
Все спонсоры будут иметь возможность презентации своих услуг в дни проведения регаты, когда гонки не проходят.
Такие презентации бесплатные. Эта единственная бизнес регата на Адриатике, которая приглашает к участию только
лидеров - бизнесменов, спортсменов, чемпионов, поэтому не удивляйтесь, что мы выбрали именно Вас и Вашу фирму!
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БИЗНЕС КУБОК ФРАПА
Рогозница, 22 - 26 октября 2017
Основная информация о проведении парусной регаты
1. Название регаты
Frapa Business Cup 2017.
2. Организатор
Яхт-клуб Фрапа, Рогозница.
3. Место проведения
Регата будет проходить на территории далматинского
побережья перед Рогозницей и Примоштеном.
4. К лассификация
Распределена по классам Cruiser.
5. Право участия
Международное участие в регате открыто для всех
однокорпусных судов с двигателем и фиксированным килем,
с габаритной длиной свыше 7 метров, оборудованных VHF
радиостанцией и металлическим леерным ограждением.
Парусник должен соблюдать положения закона Республики
Хорватии. Парусники класса Racer должны иметь
действующее свидетельство клуба ORC или IMS 2017 года.
Члены экипажа должны быть аттестованы национальным
союзом. Право участия имеют только парусники, имеющие
виньетку класса крейсера (HJS)2017 года.
Данная регата предназначена исключительно для
предприятий и организаций.
6. Правила
Будут применяться гоночные правила ISAF 2013-2017,
Уведомления и условия проведении парусной регаты.
7. Система баллов
Разделение на группы – по решению организаторов
в соответствии с определенными критериями.
Предусматривается 5 гонок с выбросом одного результата.
В случае проведения менее 4 гонок, выброс худшего
результата не производится. Награды будут вручены даже
при проведении одной гонки.
Подсчёт баллов будет проводиться согласно системе low point - WRS, приложение А.
Подсчёт баллов определённых групп гонок “суда «с»/«без»
спинакера” будут проводится по ORC- Club Performance Line.
Судна класса Bavaria 40S и Bavaria 45 и 46 Cruiser, без учёта
скорректированного времени.
Катамараны будут считаться по системе Texel и Multi 2000.
8. Условия участия
Условия участия будут оглашены всем участникам
в воскресенье 22.10.2017 на собрании шкиперов в
Капитанском клубе марины Фрапа, Рогозница.
9. Регистрация и информация
Окончание срока регистрации: Воскресенье, 22.10.2017.
Заявка на регистрацию должна быть направлена
организаторам в письменном виде по адресу:
YCF, Uvala Soline 1, HR-22203 Rogoznica, Hrvatska
E-mail: businesscup@marinafrapa.hr
Fax: +385 22 55 99 32
Регистрация возможна до воскресенья 22.10.2017 до 20
часов. Заявка действительна только после оплаты как
минимум 30% стартового взноса за экипаж и минимального
платежа 30% стартового взноса за судно.До начала регаты
должен быть оплачен в полном размере стартовый взнос
за судно, а также полная сумма стартового взноса за
экипаж. Стартовый взнос не возвращается, кроме случаев
оправданной причины неучастия в регате.
10. Стартовый взнос
290 € для каждого судна.
Включает: Общую организацию и проведение: Yardstickквалификация яхты, классификация в группы, проведение

турнира, объявление дневных точных результатов в интернете,
водолаз и механик на месте, возможность использования крана,
сопровождающие яхты, постоянная служба погоды и парковочное
место на время проведения мероприятия с воскресенья 22
октября до четверга 26 октября 2017 года.
220 € с человека.
Включает: подарок Бизнес кубка марины Фрапа, 4 завтрака
и ужина со шведским столом, различные музыкальноразвлекательные программы, использование контента марины
Фрапа, регистрация участников, туристический налог и
мониторинг СМИ.
11. Программа турнира
Воскресенье, 22 октября 2017
16.00 - 20.00 Р
 егистрация и выдача стартовых номеров
19.00 Гала-ужин
Поне дельник, 23 октября 2017
07.30 Завтрак - шведский стол
09.00 Встреча шкиперов
10.30 Старт первой гонки
19.00 Т оржественный ужин
- Церемония оглашения победителя первого этапа
- Развлекательная программа
Вторник, 24 октября 2017
07.30 Завтрак - шведский стол
09.00 Встреча шкиперов, продолжение гонки
19.00 Т оржественный ужин
- Церемония оглашения победителя дня
- Развлекательная программа
Среда, 25 октября 2017
07.30 Завтрак - шведский стол
09.00 Встреча шкиперов, продолжение гонки
19.00 Т оржественный ужин
- Церемония награждения победителей
- Официальная церемония закрытия
Четверг, 26 октября 2017
07.30 Завтрак - шведский стол
12. Ответственность
Участники бизнес регаты несут самостоятельную ответственность.
Организатор, яхт-клуб Фрапа и все остальные организаторы
регаты НЕ несут ответственности за потерю, повреждения
или травмы, которые могут получить люди, судна или другие
вещи/предметы в воде или на суше, как последствия участия в
парусной регате.
13. Награды
Бизнес Кубок Фрапа в категории Racer
Бизнес Кубок Фрапа в категории Парусное судно со спинакером
Бизнес Кубок Фрапа в категории Парусное судно без спинакера
Награды для победителей по группам (от 1 до 3 места)
Орденская лента «R» за самую быструю яхту в классе Racer
Орденская лента «CS» за самую быструю яхту в классе Парусное
судно со спинакером
Орденская лента «C» за самую быструю яхту в классе Парусное
судно без спинакера.
Специальная награда для самых быстрых арендованных Bareboat
яхт в классе Парусное судно “с” /“без” спинакера.
Специальная награда для самого лучшего показателя фирмы во
время проведения бизнес кубка Фрапа.
Приз абсолютного победителя
14. Классификация
Регата имеет категорию С кодекса ISAF. Члены HJS обязаны при
регистрации в бизнес регате доставить подтверждение HJS о
публикации рекламы.

