Golfzon Indoor Open

Призовая программа
В новом сезоне мы сохранили призовые баллы Zoneum.
Все участники смогут набирать баллы в каждом этапе и тратить их.
В каждом этапе в каждой группе Федерального зачета победители получают:
1 место — 5z
2 место — 4z
3 место — 3z
Longest Drive и Nearest to pin — 3z
1 Zoneum в сезоне 2019-2020 равен 1000 рублей.
Игроки сами решают, как и когда тратить валюту (копить, или тратить сразу): в любой момент ею можно оплатить соответствующие
по стоимости призы из фонда турнира либо продолжить накапливать. Только от вашей игры и количества побед в этапах зависит,
на какую награду вы можете претендовать.
Победителей финала во всех группах ждет наш главный приз —
часы Garmin Fenix 5X для мужчин, Fenix 5S для женщин.

В качестве приза оргкомитет предлагает мячи Callaway:
Chromesoft (12 штук) = 4z
Supersoft (12 штук) = 3z
Также партнером турнира выступает интернет-магазин Гольф маркет.
На golfmarket.ru вы сможете самостоятельно выбрать свой приз
из каталога. Для списания набранных Zoneum необходимо обратиться
непосредственно в магазин или при заказе на сайте указать Golfzon
Indoor Open. Товар возможно приобрести с доплатой.
Обращаем ваше внимание: призовые баллы действительны до 01.10.2020.

Для участников, оплативших турнирный сбор, действует
расширенная призовая программа.

Стоимость турнирного взноса в сезоне 2019-2020
составляет 5 000 рублей. Взнос оплачивается
на сайте golfzonopen.ru при регистрации участника

Среди игроков, оплативших взнос, по итогу 10 этапов Регулярного зачета опре-

до 28.12.2019.

деляется группа лидеров, которые получают:
Каждый игрок вправе выбрать, оплачивать турнир1 место (Pro, Premier, Advance) — гольф-тур в Южную Корею на поля Golfzon

ный взнос или нет. Игроки, не оплатившие взнос, не

1 место (Start Up, Juniors) — 30z

претендуют на главные призы турнира и не попадают

2 место — 20z

в Финальные игры.

3 место — 10z
Для Юниоров до 18 лет участие в турнире в группе
Juniors бесплатное. При участии в других группах
необходимо пройти регистрацию повторно и оплатить
взнос.

Регистрация на турнир
golfzonopen.ru

За дополнительной информацией
вы можете обратиться к оргкомитету турнира:
org@golfzonopen.ru
8 (812) 909 43 15

