http://www.srr.ru/AWARD/dxcc_appl.php

DXCC AWARD APPLICATION
(Required with Each New Submission and Endorsements)

•
•
•
•
•

Первая заявка представляется только при условии полного выполнения условий одного из
дипломов
программы DXCC (100 стран и более).
Заявка оформляется заявителем при любом его обращении в ARRL с целью выдачи ему нового диплома,
наклеек или включения новых QSO в базу DXCC для последующего использования заявителем при подготовке
заявок.
При подготовке заявки должен быть использован только официальный бланк заявки
Записи в заявке должны быть сделаны разборчиво.
Заявка, оформленная с нарушением установленных требований, может быть возвращена заявителю без
рассмотрения.

I am applying for the following DXCC awards(s)/
endorsements:
New Award(s)

Поставьте отметку слева и напишите наименование нового
или новых сертификатов DXCC, например Mixed, 160m, 20m,
PHO, DIGITAL и т.п. При этом диплом становится активным,
т.е. новые QSO будут автоматически добавляться к
зачтенным ранее связям на выданный сертификат,
предоставляя
заявителю
возможность
получения
соответствующих наклеек. За каждый сертификат
будет
начислена стоимость его оплаты и пересылки.

Endorsement(s) ________________________________
Поставьте отметку слева и напишите наименование активных
сертификатов DXCC, например Mixed, 160m, 20m, PHO, DIGITAL
для получения соответствующих наклеек.
# of QSL cards enclosed 470
Укажите количество предъявляемых на проверку карточек.
# of QSOs 522
Укажите количество предъявляемых на проверку связей,
согласно списка связей. Список связей предъявляется в
электронном виде, в формате Excel.
You must mark those qsos on your cards for which you
wish credit. Cards must be sorted according to the
guidelines (See FAQs at:
http://www.arrl.org/awards/dxcc/faq/)

Связи, подлежащие проверке и зачету, необходимо отметить с
помощью небольшой (40х40 мм) наклейки “post it”: Enter 10m CW,
Enter 80m Pho, и т.п.
Complete DXCC fees are shown at:
www.arrl.org/awards/dxcc

Стоимость сборов за проверку заявки см. на сайте СРР.
• The use of a current DXCC application form is
Required
Допускаетс я использование для заявки только действующего
бланка заявки, см. ссылку на сайте СРР.

• Do not use this form for plaque or pin orders
Не используйте бланк заявки для заказа значка, медальона или доски,
для этого применяется специальный бланк – DXCC order.
• Return postage is required for the return of cards
and all written requests
Оплата почтовых расходов АРРЛ включается в стоимость оплаты.
• DXCC accepts most credit cards. If you are not
sure of the correct charges, you may use a credit
card. This will allow us to charge the exact
amount. You must clear previous balances (per
your last credit slip) with this submission in
order to avoid delays.
АРРЛ принимает к оплате кредитные карты заявителей из России,
однако карты российских банков в большинстве случаев не могут
быть использованы в силу различных технологий платежных систем в
России и США. Перед оплатой консультируйтесь.
. • DXCC cannot bill you.
ARRL не выставляет счет заячвителю на оплату.
“I affirm that I have observed all DXCC rules as well
as all governmental regulations established for
Amateur Radio in my country. I understand that
ARRL is not responsible for cards handled by DXCC
Card Checkers and will not honor any claims. I
agree to be bound by the decisions of ARRL
Award Committee and that all decisions of the ARRL
Award Committee are final.”

http://www.srr.ru/AWARD/dxcc_appl.php

UА3АААА___________________________________________________________
Ex Calls: RА3ААAA____________________________________________________________ TelepTelephone #::+79030000000___________________________________________
Email Address: ua3aaaa@rambler.ru____________________
Name: Alexander
Ivanov
Call Sign:

First
Mailing Address:

Last

Are you a Diamond Club Member: No

ul. Ordzhonikidze 10, Moscow, 111000
RUSSIA

(ничего не вписываете)

(City, State/Zip, Country)
This is where your cards, paperwork, & certificates will be shipped

Return My QSL Cards Via: *

Укажите действующий адрес, на который будет отправлен

___Registered Mail (Recommended)

сертификат.

___First Class (US)

___Certified (US only)

___First Class Int (Foreign)

___Fedex

___ Check here if this is a new address
Поставьте отметку, если указываете новый адрес, не совпадающий с

*

If left blank, we will ship via Registered Mail at your expense

адресом, ранее указанным в заявках.
При отправке QSL карточек на проверку согласуйте порядок
возврата карточек после проверки. Заявитель должен
понимать, что риск потери QSL при пересылке несет только он
сам, поэтому он должен принять все необходимые меры для
безопасной доставки QSL на проверку и обратно.

Name as to Appear on Certificate:

Alexander

Ivanov

(print name exactly as you want it to appear on certificate)

Напишите печатными буквами имя и фамилию так, как это должно .
быть написано на сертификате.

UA3AAA________________01.01.2019___________________________________________________

_____________________________________________________________
Signature (REQUIRED)

Подпись
заявителя
Callsign
Date (заявителем не заполняется )

(позывной заявителя)

Date

(дата оформления заявки) ARRL Membership Expiration

Send application forms, QSL cards, fees, and return postage to: DXCC Desk, ARRL HQ, 225 Main Street, Newington, CT 06111,
U.S.A. For questions or clarifications, please write to the DXCC Desk at the above address, or via e‐mail to dxcc@arrl.org To
confirm the receipt of your application, go to this link: www.arrl.org/awards/dxcc/appstatus.html. The DXCC Desk can also be
contacted as follows: Telephone: 860‐594‐0234, Fax: 860‐594‐0346 (24 hour direct line to ARRL HQ). For complete program
information, please visit the DXCC web site at: www.arrl.org/awards/dxcc

При отправке заявки на проверку DXCC Card Checker`у проверьте комплектность вложения в соответствии с
требованиями, изложенными на сайте СРР в разделе «Краткое руководство..»
Далее по тексту заявителем никаких отметок не делается.
______________________________________________________________________________________________________________________
For ARRL DXCC Card Checker Use Only
I affirm that I have personally inspected the confirmations and verify that this application is accurate.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Card Checker Signature
Callsign
Date
DXCC Card Checkers must forward the application and fees to HQ within 2 working days.
FIELD CHECKED APPLICATIONS MUST BE SUBMITTED ONLY BY CARD CHECKERS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Payment Details

______ Check or Money Order Enclosed in the Amount of $__________________________; or
______ Credit Card # ____________________________________________________________________ Expiration Date: ___________________________________________________________

Укажите данные действующей банковской карты.
Имя и фамилия заявителя должны в этом разделе точно соответствовать написанию на банковской карте.

