Получение Мерительного Свидетельства ORC.
Мерительные свидетельства ORC бывают двух типов – ORC-Club и ORC-Internatonal.
Для получения мерительного свидетельства ORC=Club владелец яхты имеет право
самостоятельно произвести замеры и заполнить необходимые документы (в этом случае владелец
несет полную ответственность за достоверность указанных данных), или привлечь официального
мерителя, аттестованного для обмера по системе ORC (список публикуется на сайте ВФПС).
Для получения мерительного свидетельства ORC-International обмер обязательно должен быть
выполнен официальным мерителем, и протокол обмера должен быть заверен его подписью.
Регата Усть-Луга Кап принимает оба типа мерительных свидетельств.
Часть I
Если у вас уже было мерительное свидетельство, то для получения действительного
мерительного свидетельства на этот год вам нужно обмерить то, что было изменено или
добавлено на яхте (если такое есть), оформить заявление на перевыпуск/продление свидетельства
и заплатить за него (см. часть III).
Часть II
Если у вас никогда не было мерительного свидетельства, то:
1. Отправной точкой в получении является наличие файла описания поверхности корпуса. Для
большинства серийно выпускаемых яхт эти файлы созданы и хранятся в базе данных ORC.
Информацию об этом можно получить у рейтинг офиса ORC своей страны или через любого
мерителя ORC. Если есть подтверждение, что у вашей яхты такой файл есть, то сразу переходим
к следующему шагу. Если такого файла нет, то с начала нужно его получить, обратившись к
мерителю, аттестованному на выполнение обмера по ORC International, для выполнения обмера и
создания файла описания поверхности.
2. После закрытия вопроса по файлу корпуса:
Идём по ссылке http://www.orc.org/index.asp?id=25 на сайте ORC и заполняем заявление и
протокол обмера для получения мерительного свидетельства ORC Club в электронном виде.
Или
Идём по ссылке http://www.orc.org/index.asp?id=42 и скачиваем программу IMS Editor и создаём
файл данных по вашей яхте, который нужно сохранить и отправить в рейтинг офис своей страны,
можно заполнять и отправлять самостоятельно, можно через любого мерителя ORC.
Вариант с файлом из программы IMS Editor более предпочтительный. Во всех вариантах все
данные заполняются ланиницей.
3. После того как рейтинг офис подтвердил получение данных и подтвердил, что этих данных
достаточно для выпуска мерительного свидетельства, наступает момент оплаты (см. часть III).
Часть III
Расценки на работы и услуги, выполняемые Рейтинг-Офисом ORC в России
Перечень работ и услуг
СЕРТИФИКАТ ORC Club: Первичный обмер (New Application)
СЕРТИФИКАТ ORC Club: перевыпуск с внесением изменений (Renewal);
включает пробный сертификат
СЕРТИФИКАТ ORC Club: Ежегодное продление ( Revalidation)
СЕРТИФИКАТ ORC International: Первичный обмер (New Application) или
перевыпуск с внесением изменений (Renewal); включает пробный
сертификат
СЕРТИФИКАТ ORC International: Ежегодное продление ( Revalidation)
Пробный сертификат ( без права использования в гонках (Trial Certificate)
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Эти расценки не включают работы по обмеру и подготовке исходных данных. Указанные работы могут выполняться
либо самостоятельно, либо аттестованным мерителем, стоимость работ мерителя определяется соглашением между
заказчиком и исполнителем работ.

Расценки на работы и услуги, выполняемые не российским Рейтинг-Офисом ORC, могут
отличаться от российских ценников.
Оплата сертификата в России:
Для первичного получения – свяжитесь с рейтинг офисом.
Для всех остальных вариантов – идём по ссылке http://www.orc.org/index.asp?id=107 , латиницей
заполняем заявление, указываем свои данные и основные данные яхты, включая название яхты.
Нажимаем «отправить» и попадаем на страницу оплаты. Оплата происходит через систему
PayPal.
Как только подтверждение платежа пройдёт, ваше заявление перенаправляется в рейтинг-офис,
который выдает, или продлевает ваше мерительное свидетельство, и высылает вам его по
электронной почте. Одновременно мерительное свидетельство загружается в базу данных ORC,
где оно будет доступно для всех через службу Sailor Service.
Процедуру оплаты мерительного свидетельства не в России – уточняйте в рейтинг офисе
своей страны.
Для справки: Действительным является мерительное свидетельство, являющееся активным в
данный момент в базе данных ORC. Одновременно яхта может иметь только одно
действительное мерительное свидетельство. Для того, чтобы мерительное свидетельство было
действительно, оно должно быть подписано
Рейтинг-Офис ORC в России – Василий Алексеев, vasiliy.alekseev@kvartet.biz,
kvartet297@mail.ru, тел. +7-921-332-47-71
Меритель ORC, Член судейской бригады Усть-Луга Кап – Михаил Чайкин,
mihaylopalas@yandex.ru, тел. +7-911-920-18-71

