
ИНФОРМАЦИЯ 
 
 

В базу вносится информация о собаках на основании документов, 
предоставляемых владельцами собак: 

- родословные 
- общепомётные карты 
- фотографии 
- сертификаты дипломов с выставок 
- оформленные титулы 
- свидетельства о регистрации питомника/приставки 
- документы проверки здоровья 
- выставочные описания 
- промеры 
Также вносится информация на основании открытых источников: 
- родословных (в т.ч. родословных кинологических организаций, 

существовавших до образования РКФ) 
- из каталогов, журналов, книг, собраний фотографий, племенных книг, 

изданных до 1990-х годов 
- архивных данных 
- выставочных каталогов РКФ/ФЦИ 
- фотографий с выставок 
 
 
Единственным и достаточным условием размещения данных на собаку в базу 

РЦБ является её регистрация в РКФ или в другой кинологической организации, 
признаваемой ФЦИ – родословная. Информация о собаке вносится 
пользователем, зарегистрировавшимся в базе и отправившим подтверждающие 
документы на почту базы администраторам. После проверки внесённых данных (в 
течении пяти дней), информация будет доступна для просмотра. Администраторы 
не несут ответственности за достоверность и качество фотографий, размещаемых 
пользователями. 

 
 
Администраторы базы принимают от владельцев собак и посетителей любые 

замечания и возражения. Спорные вопросы решаются в индивидуальном порядке. 
Администраторы оставляют за собой право исправлять ошибки и опечатки. 
Личная информация (адрес, телефон, эл. почта) вносится, изменяется, удаляется 
по просьбе или самим владельцем собаки без объяснения причин. 

 
 



Данные о собаке могут быть удалены из базы при условии, если удаление не 
затрагивает интересов других участников. Под интересами других участников 
понимается техническая особенность программы, которая не позволяет удалять из 
базы собаку без удаления её предков и потомков. 

 
Официальная база породы русская цветная болонка является электронным 
ресурсом с открытым доступом и размещается в телекоммуникационной сети 
Интернет. Текст и фото доступны пользователям на основании ст. 1276 ГК РФ 
«Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, 
открытом для свободного посещения». Коммерческое использование информации 
базы в обязательном порядке должно быть согласовано с НКП РЦБ. 

 
 

КАК РАЗМЕСТИТЬ ДАННЫЕ НА СОБАКУ 
 

Прежде чем внести данные на собаку рекомендуем проверить её наличие в 
электронном каталоге, нажав на начальную букву клички в строке алфавита, 
чтобы убедится, что она не была внесена пользователем ранее.Если собаки в 
каталоге нет, то набираем кличку собаки по-русски и по-английски, заполняя все 
поля. Указывайте дату рождения собаки. Желательно указать дату смерти. 
Проверьте пол перед сохранением.Начинать внесение данных нужно с последнего 
колена родословной. Сначала прадед –прабабка, затем дед -бабка, затем отец – 
мать.Для введения кличек отца и матери собаки нужно поставить отметку 
напротив собаки из списка. Личные контактные данные владельца указываются 
по желанию. 

Дополнительные (три) фотографии своей собаки можно добавить, нажав 
отметку «ред» (редактирование) рядом со словом «фотографии». В конце 
страницы нажать на «загрузить». 

 
В разделе «Щенки» размещается информация и фотографии о щенках 

породы РЦБ, предлагаемых к продаже. Родители щенков и помёт должны быть 
внесены в базу. Общепомётная карта представляется администраторам. 
Информация размещается на месяц. 

 
По всем вопросам обращайтесь администраторам на почту: 

database@rustsvetbolonka-nkp.ru 
 
 
 
 


