
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ О ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРА PRO 

XXXII Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 

16 - 23 октября 2022 г. 

 

1. Подавать заявки на участие в турнире по разрядам соревнований могут: 

 

1.1.  российские спортсмены и спортсмены из дружественных стран – участники отборочных 

соревнований серии PRO («RTF CUP I», «RTF CUP II», «TATARSTAN OPEN», «RTF CUP III», «RTF CUP 

IV», «KAZAN KREMLIN CUP», ЧЕМПИОНАТ РОССИИ), отбор производится по сумме 

классификационных очков за участие в отборочных соревнованиях. 

1.2.  спортсмены из дружественных стран, имеющие международный рейтинг, не участвовавшие 

в отборочных соревнованиях (по квоте мест для таких спортсменов). 

 

В одиночном разряде допускаются 24 мужчины и 24 женщины: 

–  11 мужчин и 11 женщин – российские спортсмены и спортсмены из дружественных стран, 

имеющие наибольшее количество классификационных очков в одиночном разряде, набранных 

на отборочных соревнованиях (без учета победителей Чемпионата России в одиночном разряде); 

–  1 мужчина и 1 женщина – победители Чемпиона России; 

–  6 мужчин и 6 женщин – спортсмены из дружественных стран (по заявкам национальных 

федераций тенниса), имеющие наивысший международный рейтинг в одиночном разряде*; 

– 6 мужчин и 6 женщин – спортсмены, приглашенные Дирекцией турнира (Wild Cards). 

 

* в случае меньшего количества заявок таких игроков, свободные места занимают следующие 

игроки с наибольшим количеством классификационных очков по Классификации Российского 

теннисного тура в одиночном разряде, набранных на отборочных соревнованиях. 

 

В парном разряде допускаются 8 пар мужчин и 8 пар женщин: 

–  3 пары мужчин и 3 пары женщин – российские спортсмены и спортсмены из дружественных 

стран, имеющие наибольшее количество классификационных очков в парном разряде, набранных 

на отборочных соревнованиях (без учета победителей Чемпионата России в одиночном разряде); 

–  1 пара мужчин и 1 пара женщин – победители Чемпиона России в парном разряде (при 

условии заявки в таком же составе пары); 

–  2 пары мужчин и 2 пары женщин – спортсмены из дружественных стран, принимающие 

участие в одиночном разряде, и имеющие наивысший суммарный международный рейтинг в 

парном разряде**; 

– 2 пары мужчин и 2 пары женщин – спортсмены, приглашенные Дирекцией турнира (Wild 

Cards). 

 



** в случае меньшего количества заявок таких пар, свободные места занимают следующие пары 

с наибольшим количеством классификационных очков по Классификации Российского теннисного 

тура в парном разряде, набранных на отборочных соревнованиях. 

 

Заявки на участие в XXXII Международном теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля» подаются 

российскими спортсменами через ЛК игрока в системе РТТ (в одиночном и парном разряде), 

спортсменами из дружественных стран – по электронной почте от национальных федераций 

тенниса на адрес mo.z@inbox.ru до 14.00 03 октября 2022 года. 

Формирование заявочных списков участников турнира «ВТБ Кубок Кремля» производится до 05 

октября 2022 года по финальному рейтингу участников отборочных соревнований. Заявочные 

списки участников турнира будут опубликованы 06 октября 2022 года на официальном сайте 

турнира www.kremlincup.ru. 

 

2. Места, условия и график проведения турнира: 

 

покрытие кортов – хард 

мячи – Babolat Team All Court, смена мячей - 9/11 геймов 

система проведения – олимпийская  

тренировки 15.10.2022 (1 корт) – ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта по 

предварительной записи (номер телефона для записи будет указан позднее). 

 

16-19.10.2022 – ГБУ «Московская теннисная академия» Москомспорта (ул. Удальцова, 54, 2 корта) 

 

16.10.2022 –  одиночный разряд мужчин (1/16), парный разряд женщин (1/4) 

17.10.2022 –  одиночный разряд женщин (1/16), парный разряд мужчин (1/4) 

18.10.2022 –  одиночный разряд мужчин и женщин (1/8, часть матчей),  

 парный разряд мужчин и женщин (1/2) 

19.10.2022 – одиночный разряд мужчин и женщин (1/8, часть матчей),  

 парный разряд мужчин и женщин (финалы) 

 

20-23.10.2022 – Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ул. Лужники, 24, стр. 24, 2 корта) 

 

20.10.2022 –  одиночный разряд мужчин и женщин (1/4, часть матчей) 

21.10.2022 –  одиночный разряд мужчин и женщин (1/4, часть матчей), 

 одиночный разряд мужчин и женщин (по одному полуфиналу) 

22.10.2022 –  одиночный разряд мужчин и женщин (по одному полуфиналу) 

23.10.2022 –  одиночный разряд мужчин и женщин (финалы) 

 

3. Размер и распределение призового фонда турнира PRO: 

 

Общий призовой фонд мужского турнира 4 млн. руб. 

Общий призовой фонд женского турнира 4 млн. руб. 
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круг 
Мужской одиночный разряд Женский одиночный разряд 

призовые, руб. призовые, руб. 

1/16 40 000 40 000 

1/8 80 000 80 000 

1/4 140 000 140 000 

1/2 260 000 260 000 

финалист 360 000 360 000 

победитель 500 000 500 000 

 

круг 
Мужской парный разряд Женский парный разряд 

призовые, руб. призовые, руб. 

1/4 60 000 60 000 

1/2 120 000 120 000 

финалист 240 000 240 000 

победитель 380 000 380 000 

 

Примечание: 

-  с указанных сумм призовых будет удержан налог на доходы физических лиц;  

-  комиссия банка при переводе средств на счета за рубеж оплачивается игроком; 

-  сумма призовых в мужском и женском парных турнирах указана на пару (2 участника) 

 

4. Порядок выплаты призовых и необходимые документы. 

 

Перечисление денежного приза будет производиться на банковский счет за вычетом налога на 

доходы физических лиц. 

 

Игроки с российским гражданством: 

 

Документы для предоставления на турнире: 

- КОПИЯ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО ПАСПОРТА (2 страницы – титульная и с пропиской) 

- ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СТАТУС НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ (порядок получения 

данного документа на сайте www.nalog.ru приведен в Приложении 1). В случае не предоставления 

http://www.nalog.ru/


данного документа с игрока будет удержано 30% налога на доходы с физических лиц, как с 

нерезидента РФ. 

- СНИЛС  

- ИНН  

- ПОЛНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

- СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ РОДСТВЕННИКУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ - 

ДОКУМЕНТЫ (СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯ, ИНН) 

 

Иностранные игроки: 

 

Документы для предоставления на турнире: 

- КОПИЯ ПАСПОРТА  

- ПОЛНЫЕ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РОССИЙСКОГО БАНКА 

 

5. Проживание и питание игроков: 

 

5.1.  Организаторы обеспечивают за свой счет проживание иностранных и иногородних 

участников 

 

• Гостиница «Юность» (Хамовнический Вал ул., 34, Москва, 119048). 

• Размещение в номерах стандарт, TWIN; 

• Дата возможного заселения 15 октября 2022 года  
 

Для бронирования проживания, игрок предоставляет следующую информацию*: 

-  регистрационный номер (только для игроков РТТ); 

-  ФИО полностью, дата рождения, мобильный телефон, адрес электронной почты; 

-  дату заезда; 

-  ФИО законного представителя несовершеннолетнего игрока или сопровождающего 

совершеннолетнего игрока (тренер или один из родителей, если проживают в одном номере). 

 

Условия проживания игроков: 

-  проживание игроков оплачивается организатором до момента выбывания игроков из турнира, 

в одиночном и парном разряде (выезд на следующее утро после дня выбывания); 

-  в проживание игрока входит завтрак, все дополнительные услуги по пребыванию в гостинице 

игрок оплачивает самостоятельно; 

-  сопровождающее игрока лицо оплачивает проживание самостоятельно. 

 

Всю указанную информацию необходимо отправить по электронной почте: 

tournament@russport.ru  в срок до 07 октября 2022 года.  

Контактное лицо от организатора: 

Левус Александра + 7 926 885-21-09. 

Проживание по заявкам на бронирование, которые отправлены после 07 октября 2022 г. не могут 

быть гарантированы со стороны организатора турнира.  
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*Отправляя вышеуказанные данные по электронной почте, отправитель даёт свое согласие на 

обработку указанных в ней персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-Ф3 “О персональных данных” для целей организации проживания на турнире 

ВТБ Кубок Кремля 

 

5.2. Организаторы обеспечивают за свой счет питание на стадионе (обед + ужин) для игрока и 

тренера (сопровождающего лица). 

 

5.3. Организаторы обеспечивают транспорт по маршруту Отель – ГБУ «Московская теннисная 

академия» Москомспорта (ул. Удальцова, 54, 2 корта) – Отель с 15 октября по 19 октября 2022 

года 

 

6. Контактное лицо по вопросам участия в турнире: 

 

Главный судья – Зимин Андрей Владимирович, 8-927-268-18-00, ks_ftr@mail.ru  

 

7. Регистрация участников на все разряды:  

 

Дистанционно на электронную почту главного судьи ks_ftr@mail.ru с 12:00 до 21:00 пятницы, 

14.10.2022. 

 

Пакет документов для регистрации: паспорт, медицинский допуск, страховка от несчастных 

случаев.  

 

Заявочный взнос: нет. 

 

ЖЕРЕБЬЕВКА: во всех разрядах 15.10.2022 в 13:00. Место жеребьевки будет объявлено 

дополнительно. 
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Приложение 1 

Инструкция по получению документа – 

«Подтверждение статуса налогового резидента Российской Федерации». 

 

1. Заходим на сайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru), выбираем «Сервисы и гослуслуги» 

2. Выбираем международное налогообложение пункт «Подтверждение статуса налогового 

резидента Российской Федерации. 

 
3. Необходимо зарегистрироваться, указав контактную информацию.  

 

4. После авторизации, необходимо заполнить сведения о заявителе: Номер телефона, физическое 

лицо. В пункте 2 указываем: паспортные данные, адрес регистрации, ИНН. В пункте 3: дублируем 

сведения на английском языке.



 
5. Переходим в раздел подачи заявления. Некобходимо указать год, за который требуется 

подтверждение 2022. Цель получения иное и указываем «Предоставление информации 

организаторам теннисного турнира для расчета НДФЛ». 

 

 
6. Если есть документы, подтверждающие нахождение на территории другой страны по причине 

обучения, лечения или работы на морских месторождениях, то их необходимо приложить в 



пункте 2. В случае если таких документов нет, пункт пропускается. 

 
7. При отправке заявления необходимо подтвердить достоверность и полноту сведений  

 
 

 


