Уважаемый участник заплыва Open Water Великий Новгород 2020!
Команда Swimcup с сожалением вынуждена сообщить о переносе старта.
На сегодняшний день на территории Новгородской области сохраняется
неблагополучная эпидемиологическая обстановка, на данный момент показатели
области не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. В связи с этим
проведение соревнований по плаванию на открытой воде не представляется
возможным. Таким образом, заплыв Великий Новгород 2020, ранее назначенный
на 8 августа, в запланированные сроки не состоится – мы переносим его на 7
августа 2021 года. Никаких дополнительных действий для переноса слота не
требуется – перерегистрация осуществлена автоматически.
➢ Варианты изменения
участников):
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•

Автоматический перенос на 7 августа 2021 года

•

Если вы по каким-то причинам не сможете принять участие в старте в сезоне
2021 года, есть вариант переноса слота на другие заплывы серии Open Water
сезона 2020 года. Все переносы осуществляются с сохранением или
уменьшением (по желанию участника) дистанции – «Лайт» меняется на
«Лайт», «Классик» на «Классик» или «Лайт», «Ультра» на «Ультра»
(минимальную там, где таких дистанций несколько), «Классик» или «Лайт».

•

Соглашаясь на перенос слота в любом из вариантов, вы поддержите
организаторов, которые уже понесли серьезные расходы на подготовку
перенесенного старта. В крайнем случае, если вам не подходит ни один из
предложенных вариантов переноса, мы готовы вернуть стартовые взносы
участников в полном объеме (за вычетом комиссии платежной системы). Но,
учитывая экономическую ситуацию, перенос слота будет гораздо выгодней
новой регистрации на старт.

При переносе слота на сезон 2021 года никаких действий предпринимать не надо –
перерегистрация осуществлена автоматически. Во всех остальных случаях
(перенос на другие старты Open Water сезона 2020 года, в том числе с изменением
дистанции, или возврат средств) необходимо до 8 августа 2020 г.* написать
электронное письмо на cancel@swimcup.ru с указанием ФИО, номера регистрации
и того, что вы просите сделать с вашим слотом.
➢ Варианты изменения слота для регистраций ПРОМО «Мы еще
поплаваем» (Список участников):
• Автоматический перенос на 7 августа 2021 года
•

Соглашаясь на перенос слота в любом из вариантов, вы поддержите
организаторов, которые уже понесли серьезные расходы на подготовку
перенесенного старта. В крайнем случае, если вам не подходит вариант
переноса, мы готовы вернуть стартовые взносы участников в полном объеме
(за вычетом комиссии платежной системы). Но, учитывая экономическую

ситуацию, перенос слота будет гораздо выгодней новой регистрации на
старт.
При переносе слота на сезон 2021 года никаких действий предпринимать не надо –
перерегистрация осуществлена автоматически. Для возврата средств,
необходимо до 8 августа 2020 г.* написать электронное письмо на
cancel@swimcup.ru с указанием ФИО, номера регистрации и того, что вы просите
сделать с вашим слотом.
➢ Варианты изменения слота для регистраций
участников):
• Автоматический перенос на 7 августа 2021 года

ПРОМО

(Список

Никаких дополнительных действий для переноса слота не требуется –
перерегистрация участников осуществлена автоматически. Других вариантов
(переноса на другие старты Open Water сезона 2020 года или возврата средств)
для категории промо-регистраций, к сожалению, не предусмотрено.
Если вы желаете дополнительно поддержать организаторов финансово в этот
непростой для всех период, вы можете перечислить любую дополнительную сумму,
воспользовавшись ссылкой ниже:
https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/wGZPwaJW

Ждем вас в Великом Новгороде 7 августа 2021 года!
Все актуальные новости о заплыве – в группе ВК по ссылке:
https://vk.com/owvelikiynovgorod
* с 9 августа изменение регистрации регулируется общими правилами Swimcup

