
 

Условия и порядок 

размещения информации на официальном информационном сайте 

общественной организации «Московская Федерация Кёкусинкай» 

mfk-karate.ru 

 

Условия размещения информации: 

 Размещение в разделе Новости – 500 руб.; 

 Размещение в разделе Анонсы на 14 дней (для клубов, секций и групп МФК 

 на 1 месяц) – 500 руб.; 

 Размещение на Слайдере и в разделе Анонсы на 14 дней (для клубов, секций 

и групп МФК на 1 месяц) – 1000 руб.; 

 Размещение информации на фронтальном баннере (на 1 месяц) – 1 000 руб.; 

 Размещение информации на боковом баннере (на 1 месяц) – 1 000 руб. 

 

 Информация об официальных мероприятиях МФК, других официальных 

мероприятиях с участием сборных команд МФК, а также мероприятиях, 

проводимых Почетным президентом МФК Игнатовым О.В. (аттестационные 

экзамены, семинары и др.) – размещение информации бесплатно. 

  

Порядок размещения: 

 1) Направить информацию о мероприятии, документы, афишу, баннер и др.  

на e-mail: 89629010838@mail.ru; 

 2) Получить согласование от МФК; 

 3) Оплатить услуги по размещению информации и направить подтверждение 

об оплате на e-mail: 89629010838@mail.ru. 

 Оплата за размещение информации производится по безналичному расчету 

на расчетный счет МФК согласно квитанции (приложение 1). 

  

 Размещение информации производится с понедельника по четверг, в течение 

суток с момента получения информации. 
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Приложение 1 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кассир 

Общественная организация  

 «Московская Федерация Кёкусинкай»  
(наименование получателя платежа) 

ИНН 7708079145 КПП 770801001 

ОКАТО 45286565000 ОКПО 42921197 / ОГРН 1027739557845 

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 р/с 40703810438310100297 

 кор/с 30101810400000000225 

Ф.И.О. плательщика________________________________________________ 

Адрес плательщика_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

на уставную деятельность  

Дата  Сумма платежа: 1000 руб. 00 коп 

 
Плательщик (подпись)  

Квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Общественная организация  

 «Московская Федерация Кёкусинкай»  
(наименование получателя платежа) 

ИНН 7708079145 КПП 770801001 

ОКАТО 45286565000 ОКПО 42921197 / ОГРН 1027739557845 

Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525225 р/с 40703810438310100297 

 кор/с 30101810400000000225 

Ф.И.О. плательщика _______________________________________________ 

Адрес плательщика ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

на уставную деятельность 

Дата  Сумма платежа: 1000 руб 00 коп 

 

Плательщик (подпись)  

 


