
Дорогие друзья! 
 

 

Открыт прием заявлений на получение оригиналов наградных документов и 

дополнительной сувенирной продукции по результатам смежных конкурсов «Виктория». 

Прием заявлений продлится в течение 14 дней. 

На сайте арт-центра «Наследие» вы можете заполнить форму заявления для получения 

оригиналов наградных документов (ссылка внизу страницы).  

 

ВНИМАНИЕ!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК СОВЕРШИТЬ ЗАКАЗ, УБЕДИТЕСЬ В 

ПРАВИЛЬНОСТИ И КОРРЕКТНОСТИ ВАШИХ ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕРИВ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЭЛЕКТРОННЫЕ КОПИИ!  

 

При заказе вами оригиналов наградных документов и дополнительной сувенирной 

продукции, если у вас несколько участников с разными учетными номерами, вам 

необходимо заполнить форму заявление для каждого учетного номера ОТДЕЛЬНО! 

Отправление наградных документов производится в течение 5-7 рабочих дней с момента 

получения заявления. Средний срок доставки – 14 дней. В случае заказа сувенирной 

продукции и кубков срок отправки может быть увеличен, поскольку          изготовление медалей 

и кубков занимает дополнительно 5-7 дней. 
 

Для вас есть несколько вариантов отправки наградных документов, специфика 

которых описана далее: 

 

• Заказное письмо – оригиналы наградных документов отправляются 

заказным отправлением Почты России. Отправление можно отслеживать по 

трек-номеру. Трек-номер предоставляется по запросу участника или его 

руководителя. Стоимость заказного отправления – 150 рублей за один 

почтовый адрес. 

• Посылка – данный вид отправления выбирается при заказе сувенирной 

продукции. К сувенирной продукции относятся металлические медали  и 

силиконовые  браслеты, поп сокеты, а также слэпбраслеты и медали из 

акрила с логотипом арт-центра. 
Стоимость отправки посылки – 300 рублей за один адрес. 

• Дополнительная упаковка - Вы также можете заказать дополнительную 

упаковку кубка, поскольку в последнее время участились случаи порчи 

кубка в процессе доставки. При выборе данного пункта кубок будет 



отправлен в твердой коробке с наполнителем. 

 

 

Кроме этого, все победители конкурса могут заказать один из двух вариантов кубков 

фестиваля. Стоимость кубка №1– 1400 рублей, стоимость кубка №2 – 1300 рублей. 

 

На кубке указывается личная информация о конкурсанте из анкеты-заявки (ФИО или 

название коллектива и занятое место), а также информация о самом конкурсе (название, 

город Санкт-Петербург, год проведения, организатор).   

Ознакомиться с полным ассортиментом дополнительной сувенирной продукции вы 

сможете при заполнении формы заявления на сайте. 

 

НАПОМИНАЕМ ВАМ! При заказе оригиналов наградных документов,  

кубков и дополнительной сувенирной продукции форма заявления, на 

каждый учетный номер заполняется отдельно!!! 

 

Оплатить ваш заказ вы сможете при получении, в своем 

почтовом отделении (наложенным платежом). 
Если у вас возникли вопросы по заказу оригиналов наградных документов или 

дополнительной сувенирной продукции, обращайтесь в оргкомитет по телефону 8 911 

983 06 16. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Все обращения, касающиеся получения оригиналов наградных 

документов или заказа дополнительной продукции (медали, браслеты, кубки), а 

также статуса вашего заказа необходимо направлять на отдельный адрес 

электронной почты – nasledie.pochta@gmail.com или по телефону 8 911 983 06 16
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