
 
 
 

 

 

 

Условия аккредитации прессы (4 этап DBS) 

Для получения предварительной аккредитации на чемпионат Drift Battle Series (Дрифт Батл Серия) 

необходимо предоставить в пресс-службу заполненную заявку на каждого представителя редакции. 

Заполненную заявку необходимо отправить по адресу press@driftbattleseries.ru. Аккредитация 

действительна, если вам ее подтвердили. Представители СМИ так же могут пройти аккредитацию в 

день соревнований*.  

От одного СМИ принимаются не более 3-х заявок. Мы готовы аккредитовать блогеров и других 

представителей масс-медиа, не являющихся представителями зарегистрированных СМИ, но только по 

предварительной аккредитации! Заявки предварительной аккредитации принимаются не позднее 

18:00 18 сентября 2015.  

Вниманию пилотов и представителей команд! От команды (или участника выступающего вне 

команды) можно аккредитовать ОДНОГО фотографа и ДВУХ операторов. Заявку на второй этап DBS для 

командных фотографов \ операторов необходимо прислать на почту press@driftbattleseries.ru не 

позднее 18:00 18 сентября 2015. Аккредитоваться в день соревнований будет невозможно! Наличие 

пост отчетов ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

На трассе разрешено находиться только в светоотражающем жилете, за который необходимо оставить 

залог 500 рублей. Залог будет возвращен при сдаче жилета в пресс-центр.  

После этапа, аккредитованные представители СМИ должны предоставлять пресс-службе «Дрифт Батл 

Серии» ссылки на сделанный и опубликованный материал и/или предоставлять отсканированный 

материал (газеты, журналы) по адресу press@driftbattleseries.ru. Наличие пост отчетов ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

Организаторы соревнований оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения 

причин, а также лишить аккредитации представителей СМИ, нарушающих правила нахождения на 

трассе.  

Все представители СМИ обязаны прослушать краткий инструктаж по технике безопасности в день 

соревнований, а также подписать заполненный бланк аккредитации.  

Подписывая аккредитационную заявку, Вы соглашаюсь принять все риски, связанные с 

автомобильными соревнованиями и их просмотром. Также, Вы обязуетесь подчиняться 

распоряжениям судей гонок и представителей служб безопасности. Организатор соревнований ООО 

«Топ Драйв» и иные лица, причастные к проведению соревнований, не несут ответственность в случае, 

если представитель СМИ получит травму при осуществлении им профессиональной деятельности. 

 *Уважаемы коллеги, мы оставляем за собой право отказать в аккредитации. Чтобы избежать 

неприятных ситуаций просим вас аккредитовываться заблаговременно. Вашу заполненную заявку мы 

распечатаем и предоставим вам на подпись в день соревнований, после того, как вами будет 

прослушан инструктаж по технике безопасности. Просим с понимаем отнестись к предпринимаемым 

мерам, так как они напрямую связаны с вашей безопасностью!  

Руководитель пресс- службы 
Рудоманенко Дмитрий 
телефон: 8 /918/120-95-90 
е-mail: press@driftbattleseries.ru  
http://driftbattleseries.ru/  
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