
	
	

	
	

АВТОМОБИЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

СОБРАНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ ГОРЬКИЙКЛАССИК-2022.  
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ И СТАРТОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

1. Регистрация участников Собрания классических автомобилей ГАЗ и Авторалли «Горькийклассик-2022» проводится с 
31 мая 2021 по 21 июля 2022 на сайте http://www.gorkyclassic.ru/gorkyclassic по заявкам с заполнением электронной 
формы и выбором стартовой позиции от «1» до «100» включительно. В течение 12 (двенадцати) часов с момента 
поступления заявки Оргкомитет Собрания классических автомобилей ГАЗ и Авторалли «Горькийклассик-2022» 
принимает её или отклоняет, о чём в любом случае сообщает заявителю по электронной почте.  

В случае принятия заявки в ответном письме указываются реквизиты и сумма стартового взноса, в случае отклонения 
заявки – указывается причина такого решения. Поводом для отклонения заявки могут быть несоответствия заявленного 
автомобиля одному или нескольким положениям Техрегламента Собрания классических автомобилей ГАЗ 
Горькийклассик-2022: http://gorkyclassic.ru/files/pdf/GCG22reglementtech.pdf.   

С момента отправки сообщения о принятии заявки начинается отсчёт времени на оплату стартового взноса – ещё 24 
(двадцать четыре) часа. На этот период выбранная заявителем стартовая позиция бронируется.  

Сайт http://www.gorkyclassic.ru/gorkyclassic отображает все занятые, забронированные и свободные стартовые позиции. 
Выбранная позиция фиксируется за заявителем окончательно только в момент получения от него Оргкомитетом по 
электронной почте извещения с подтверждением произведённой оплаты (это могут быть электронный чек, скан или фото 
кассового чека). Если такое извещение не было получено в течение 24 часов, то бронь с выбранной позиции снимается 
и заявка на участие аннулируется.  

Фактический размер стартового взноса по выставленному счёту в зависимости от очерёдности регистрации может 
отличаться от заявленного в меньшую сторону.  

2. Стартовый взнос за 1 экипаж (пилот и штурман) составляет 12 500 рублей и дополнительно по 2 500 рублей за каждого 
пассажира. Дети до 14 лет участвуют бесплатно.  
 
Уплата стартового взноса гарантирует экипажу участие в экскурсионной, торжественной и спортивной программе 
Собрания классических автомобилей ГАЗ и Авторалли Горькийклассик-2022. Проживание, питание, доставка 
автомобилей в Нижний Новгород и обратно оплачиваются участниками отдельно.  
 

3. В случае отказа или невозможности участия экипажа в Собрании, суммы уплаченных взносов возвращаются заявителям 
только за вычетом банковских и фискальных издержек в размере 20%. Зарегистрированным участникам, снявшимся с 
соревнований позднее 20 июля 2022 года, сумма взноса не возвращается. В таком случае, оплаченная заявка может 
также быть перенесена без потерь на 2023 год с сохранением выбранного стартового номера.  
 


