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ПРЕАМБУЛА
Настоящий Регламент Российского футбольного союза по работе с посредниками (далее – Регламент) разработан в соответствии с уставами ФИФА
и РФС, Регламентом ФИФА по работе с посредниками (далее – Регламент
ФИФА), другими документами ФИФА и РФС, а также с учётом действующего законодательства Российской Федерации. При этом Регламент ФИФА
применяется к отношениям, урегулированным настоящим Регламентом в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Настоящий Регламент регулирует вопросы участия посредников в отношениях между футбольными клубами, тренерами и футболистами при
осуществлении футболистами переходов (трансферов) из одного футбольного клуба в другой футбольный клуб, а также при заключении (изменении,
прекращении) футболистами/тренерами трудовых договоров с футбольными
клубами.
Настоящий Регламент направлен на защиту прав и законных интересов
футболистов, тренеров и футбольных клубов путём создания механизмов
противодействия вовлечению их в незаконную, недобросовестную деятельность, а также на обеспечение контроля за переходами (трансферами) футболистов и заключением (изменением, прекращением) футболистами/тренерами
трудовых договоров с участием посредников.
Действие настоящего Регламента распространяется на футбольные клубы и их должностных лиц, футболистов, тренеров и иных субъектов футбола,
в соответствии с регламентирующими и иными документами ФИФА и РФС, а
также на посредников в футболе.
Термины и нормы, относящиеся к физическим лицам, применяются как
к мужскому, так и женскому полу, если иное прямо не установлено настоящим Регламентом. Любой термин (норма) в единственном лице применяется
и к множественному числу и наоборот.
СТАТЬЯ 1
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и
определения:
ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.
УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций.
РФС – Общероссийская общественная организация «Российский
футбольный союз», являющаяся общероссийской спортивной федерацией,
организатором спортивных соревнований (мероприятий) по футболу в
Российской Федерации, единственной официально признанной ФИФА
организацией, контролирующей футбол и его спортивные дисциплины в
Российской Федерации.
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Соревнования под эгидой РФС – всероссийские и иные соревнования
по футболу (в том числе его спортивным дисциплинам), проводимые РФС,
Федерациями и (или) Лигами по поручению РФС, а также межрегиональные и
региональные соревнования по футболу, проводимые членами РФС.
Комиссия РФС по работе с посредниками (Комиссия)–
юрисдикционный орган РФС, осуществляющий свою деятельность в
соответствии с уставом РФС, настоящим Регламентом, регламентирующими
и другими документами ФИФА и РФС.
Лига – Некоммерческое партнёрство «Российская футбольная ПремьерЛига» (РФПЛ), Ассоциация профессиональных футбольных клубов
«Футбольная Национальная Лига» (ФНЛ), Ассоциация «Профессиональная
футбольная Лига» (ПФЛ), Общественная организация «Ассоциация минифутбола России» (АМФР) либо иная организация, проводящая соревнования
по футболу по поручению РФС, подчиняющаяся решениям РФС по
вопросам, относящимся к сфере управления российским футболом,
осуществляющая по соглашению с РФС (с разрешения РФС) проведение
соревнований по футболу.
Футболист – футболист, зарегистрированный в таком качестве в РФС.
Тренер – тренер футбольной команды Клуба, зарегистрированный в
таком качестве в РФС и/или в Лиге.
Клуб (Профессиональный футбольный клуб) – футбольный клуб,
созданный в форме юридического лица и являющийся членом РФПЛ, ФНЛ,
АМФР или ПФЛ (или организация, признанная РФС как профессиональный
футбольный клуб), и участвующий в профессиональных (нелюбительских)
соревнованиях по футболу. В понятие «Клуб» в случаях, прямо
установленных настоящим регламентом включается и «Иностранный клуб».
Иностранный клуб – футбольный клуб, зарегистрированный за
пределами Российской Федерации.
Переход
(«трансфер»)
футболиста
–
урегулированные
регламентирующими документами ФИФА и РФС отношения, связанные со
сменой футбольного клуба (спортивной школы), за который Футболист
зарегистрирован как участник соревнований по футболу.
Переход («трансфер») футболиста на условиях «аренды» – переход
(трансфер) Футболиста из профессионального футбольного клуба, за
который он зарегистрирован, для временного выступления за другой
профессиональный футбольный клуб.
Трансферный контракт – двусторонний договор, заключаемый между
профессиональными футбольными клубами (в том числе, если одной
стороной является иностранный клуб), определяющий порядок, сроки и
условия перехода (трансфера) Футболиста.
Трансферный контракт о переходе футболиста на условиях
«аренды»
–
трёхсторонний
договор,
заключаемый
между
профессиональными футбольными клубами (в том числе, если одной
стороной является иностранный клуб) и Футболистом, определяющий
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порядок, сроки и условия перехода (трансфера) Футболиста на условиях
«аренды».
Трансферная выплата – денежные средства, которые один
профессиональный
футбольный
клуб
выплачивает
другому
профессиональному футбольному клубу при переходе (трансфере)
Футболиста.
Посредник (спортивный агент) – являющееся субъектом профессионального спорта и футбола физическое лицо или юридическое лицо (в том
числе, иностранное физическое или юридическое лицо), которое за вознаграждение или безвозмездно осуществляет посредством совершения юридических и иных действий деятельность по содействию в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональный футбольный клуб (включая иностранные клубы), в том числе представляет интересы футболистов, тренеров
и/или Клубов (включая иностранные клубы) в переговорах с целью заключения трансферного контракта и/или заключения (изменения, расторжения)
трудового договора. При этом под посредниками в тексте настоящего Регламента понимаются спортивные агенты в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», аккредитованные РФС.
Официальные лица – все должностные лица, выполняющие
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции в организациях – субъектах футбола, в том числе их руководители
(заместители), а также члены коллегиальных органов управления,
спортивные судьи, помощники таких судей, инспекторы, делегаты,
комиссары матчей, технические работники, иные лица, ответственные за
технические, медицинские и административные вопросы в ФИФА, УЕФА,
РФС, членах РФС, лигах или клубах, профессиональных союзах, а также
члены юрисдикционных и иных органов РФС.
СТАТЬЯ 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Футболисты, тренеры и клубы вправе воспользоваться услугами только аккредитованных РФС Посредников при переходе (трансфере) Футболиста (в том числе, незарегистрированного в таком качестве в РФС) из одного
Клуба (в том числе иностранного Клуба) в другой Клуб (в том числе иностранный Клуб), а также при заключении (изменении, прекращении) трудового договора футболиста или тренера с Клубом.
2. Футболисты не достигшие возраста 14 (четырнадцать лет) не имеют
права заключать договоры с Посредниками.
3. Футболисты, тренеры и клубы вправе использовать услуги Посредников только на основании заключённого договора в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом. В случае заключения договора с посредником, не аккредитованным РФС, такой договор ничтожен.
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4. Футболисты, тренеры, клубы и Посредники при осуществлении
своих прав и обязанностей обязуются действовать добросовестно и разумно.
Указания футболистов, тренеров и (или) клубов Посредникам для выполнения ими своих действий должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
Не допускается осуществление прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход регламентирующих норм с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление
прав.
5. Контроль за деятельностью футболистов, тренеров и клубов, связанной с их отношениями с Посредниками, а также иные функции, относительно посреднической деятельности в футболе, осуществляет Комиссия РФС по
работе с посредниками.
6. Комиссия обеспечивает соответствие взаимоотношений между футболистами, тренерами и (или) клубами с Посредниками на территории Российской Федерации настоящему Регламенту, Регламенту ФИФА, Уставам ФИФА
и РФС, иным документам ФИФА и РФС, а также законодательству Российской Федерации.
7. В случае выявления Комиссией признаков попытки организации и
(или) организации договорных матчей Посредниками, соответствующие материалы передаются компетентным государственным органам и органам РФС
для целей решения вопроса о применении к соответствующим Посредникам
ответственности (санкций) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Дисциплинарным регламентом РФС.
8. Действие настоящего Регламента распространяется на тренеров и их
взаимоотношения с Посредниками по аналогии с футболистами, если иное
прямо не установлено настоящим Регламентом.
СТАТЬЯ 3
ИЗБЕЖАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Перед заключением договора с Посредником или иным привлечением
Посредника, Футболисты и (или) Клубы должны приложить разумные усилия, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов и вероятности его
возникновения как для Футболистов и/или Клубов, так и для Посредников.
2. Если Футболист и Клуб, либо Клубы (при заключении трансферного
контракта) желают воспользоваться услугами одного и того же Посредника в
отношении одного и того же договора (контракта), то такое представительство сторон (двойное представительство) запрещено, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или Регламентом ФИФА по работе с посредниками (при условии наличия письменного согласия
всех сторон сделки на такое исключение).
3. Запрещается привлечение в качестве Посредников официальных лиц,
указанных в статье 1 настоящего Регламента.
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СТАТЬЯ 4
АККРЕДИТАЦИЯ ПОСРЕДНИКОВ.
1. Для осуществления своей деятельности Посредники обязаны пройти
аккредитацию РФС в соответствии с требованиями, предъявляемыми к соответствующей категории аккредитации (Таблица № 1).
Таблица № 1.
Категории аккредитации

Минимальный специальный
стаж (в годах)

PRO

Категории возможных клиентов Посредника
Экзамен

Наличие высшего
образования

Футболист/
тренер

Клуб

5

Все

Все

-

+

А

3

Футболист

-

+

+

В

3

Тренер

-

+

+

3

Все в пляжном
футболе, женском
футболе, минифутболе

Все пляжные футбольные клубы,
женские футбольные клубы, минифутбольные клубы

+

+

3

Только футболисты, не являвшиеся профессионалами, а также те,
кто впервые стал
профессионалом
не ранее 12 месяцев до даты регистрации договора
с посредником

-

+

+

С

D

2. Аккредитация производится на срок, указанный в заявлении об аккредитации, но не более 5 лет.
3. За получение и поддержание аккредитации уплачивается аккредитационный взнос. Аккредитационные взносы, включая взносы за поддержание
аккредитации, являются целевыми и направляются РФС, исключительно на
развитие массового или детско-юношеского футбола, и/или на спортивные
мероприятия спортивных сборных команд России по футболу, мероприятия
по противодействию расизму, дискриминации и насилию в российском футболе. Также аккредитационные взносы могут направляться на финансирование деятельности Комиссии, по настоящему Регламенту, но в размере не более 5 % от аккредитационных взносов.
РФС на своем официальном сайте в сети Интернет ежегодно по оконча6
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нии первого квартала, следующего за отчетным годом, публикует информацию о целевом расходовании поступивших взносов за аккредитацию и ее
поддержание.
Размеры взносов по каждой категории аккредитации указаны в
Таблице № 2.
Таблица № 2.

Категории аккредитации

Размер аккредитационного
взноса и взноса за поддержание аккредитации
(НДС не облагается)

PRO

10 млн. рублей – взнос за получение аккредитации.
3 млн. рублей - ежегодный взнос за поддержание аккредитации уплачивается,
начиная со второго года после получения соответствующей аккредитации в
течение 14 (четырнадцати) дней со дня истечения первого года аккредитации.

А

2 млн. рублей (ежегодный взнос) + 5% от вознаграждений Посредника, полученных за соответствующий год.

В

500 тыс. рублей (ежегодный взнос) + 5% от вознаграждений Посредника, полученных за соответствующий год.

С

300 тыс. рублей (ежегодный взнос) + 5% от вознаграждений Посредника, полученных за соответствующий год.

D

200 тыс. рублей (ежегодный взнос) + 5% от вознаграждений Посредника, полученных за соответствующий год.

Аккредитационный взнос за категорию PRO, указанный в Таблице № 2
настоящей статьи, уплачивается перед получением соответствующей аккредитации.
Первый ежегодный аккредитационный взнос за категории «А», «В»,
«С», «D», указанный в Таблице № 2 настоящей статьи уплачивается перед
сдачей экзамена для целей получения соответствующей аккредитации.
Взнос за поддержание аккредитации, указанный в Таблице № 2 настоящей статьи (кроме первого ежегодного аккредитационного взноса за категории «А», «В», «С», «D»), уплачивается, начиная со второго года после получения соответствующей аккредитации в течение 14 (четырнадцати) дней со
дня истечения первого года аккредитации.
4. В случае, если Посредником является юридическое лицо, аккредитационный взнос уплачивается за каждое лицо, имеющее право действовать от
имени такого юридического лица без доверенности. Только такие лица в качестве Посредников имеют право представлять интересы Футболистов, Тренеров, Клубов.
5. Для прохождения аккредитации допускается лицо, отвечающее следующим условиям:
1) Должен иметь специальный стаж:
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Для категории PRO1:
- не менее 5 (пяти) лет имел статус лицензированного агента РФС либо
иной национальной ассоциации, являющейся членом ФИФА, либо
- не менее 5 (пяти) лет являлся работником или (членом органа, предусмотренного уставом) организации-субъекта профессионального футбола (в
частности, профессионального футбольного клуба, Лиги или РФС), либо
- не менее 5 (пяти) лет работал по юридической специальности, имея
при этом высшее юридическое образование.
Для всех остальных категорий:
- не менее 3 (трех) лет имел статус лицензированного агента РФС, либо
лицензированного агента другой национальной ассоциации, являющейся членом ФИФА, либо
- не менее 3 (трех) лет являлся работником организации-субъекта профессионального футбола (в частности, профессионального футбольного клуба, Лиги или РФС);
2)должен иметь оконченное высшее образование;
3) не имеет неснятую или непогашенную судимость;
4) не является официальным лицом, как указано в статье 1 настоящего
Регламента;
5)
не
имеет
договорных
отношений
с
Лигами,
РФС,
национальными ассоциациями – членами ФИФА, конфедерациями или ФИФА, которые могут привести к конфликту интересов;
6)добровольно подписал Декларацию Посредника, по форме, предусмотренной Приложениями № 2 и № 3 к настоящему Регламенту;
7) уплатил взнос за соответствующую категорию аккредитации в размере, указанном в Таблице № 2 настоящей статьи.
6. Для прохождения аккредитации лицо обязано представить в Комиссию следующие документы:
 оригинал заявления об аккредитации, согласно Приложению
№1 к настоящему Регламенту;
 оригинал документа, подтверждающего оплату взноса за
аккредитацию;
 справку об отсутствии неснятой или непогашенной судимости;
 копию диплома о высшем образовании;
 иные документы, подтверждающие выполнение иных условий
для прохождения аккредитации.
7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче аккредитации Посредника
для категории «PRO», принимается Комиссией в течение 5 (пяти) рабочих
дней, с даты представления Посредником документов, указанных в пункте 6
настоящей статьи.
Указанные требования к специальному стажу могут быть по заявлению кандидата на получение аккредитации категории «PRO» заменены на сдачу соответствующего экзамена, проводимого по аналогии с получением категории «А»
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8. В случае отказа в выдаче аккредитации, взнос за аккредитацию подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Комиссией решения об отказе в выдаче аккредитации.
В случае уменьшения РФС размера взноса за аккредитацию в период
действия аккредитации, сумма взноса за получение аккредитации, уплаченного Посредником, подлежат возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты уменьшения размера взноса за аккредитацию в части, пропорционально
соответствующему периоду и изменению размера взноса за аккредитацию.
9. Не требуется аккредитация для иностранных физических или юридических лиц, чья деятельность аналогична соответствующей деятельности Посредников, если договор о представительстве заключен таким лицом (на срок
не более 2 лет) с иностранным футболистом, не зарегистрированным на дату
заключения Договора в качестве футболиста в Российской Федерации.
СТАТЬЯ 5.
ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ КАТЕГОРИИ «А»,
«В», «С», «D»
1. Экзамены проводятся Комиссией в письменной форме.
2. Экзамены проводятся в сроки, устанавливаемые РФС.
3. РФС на официальном сайте в телекоммуникационной сети интернет
(www.rfs) размещает информацию о дате, месте и времени проведения экзаменов, а также перечень документов, необходимых для подготовки к экзамену.
4. Экзамен проводится в письменной форме в виде теста с возможностью выбора ответа из нескольких вариантов, предложенных Комиссией. Посредник будет считаться сдавшим экзамен, если он получит минимальное количество баллов установленных РФС. Минимальное количество баллов, требуемое для получения аккредитации категории «А» – 15, категорий «B», «C»,
«D» - 13.
Тестирование Посредников проводится на знание норм законодательства Российской Федерации, нормативных документов и регламентов РФС
ФИФА и УЕФА.
Каждый экзамен состоит из 20 (двадцати) вопросов.
За каждый правильный ответ дается 1 (один) балл.
5. До начала проведения экзамена Комиссия определяет длительность
экзамена.
Посредники на получение аккредитации должны быть проинформированы о минимальном количестве баллов, требуемом для получения аккредитации до начала экзамена.
Каждый экзаменационный лист заверяется подписью председателя Комиссии или его заместителя, а также должен содержать фамилию и подпись
экзаменующегося кандидата.
6. Посредник, не набравший минимальное количество баллов, имеет
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право подать заявление на сдачу экзамена и получение аккредитации в следующую установленную РФС дату.
Если Посредник не сможет набрать минимальное количество баллов и
во второй попытки, то он имеет право пересдать экзамен по истечении 1
(одного) календарного года с момента сдачи предыдущего экзамена.
После каждой неудачной попытки сдать экзамен, начиная со второй попытки, Посредник имеет право пересдать экзамен только по истечении 1 (одного) календарного года.
7. Экзамен, по решению РФС, может проводиться в присутствии средств
массовой информации, с предварительной аккредитацией для этих целей
пресс-службой РФС.
Проверка экзаменационных тестов может проводиться в присутствии экзаменующихся Посредников и аккредитованных для этих целей РФС средств
массовой информации. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче аккредитации Посредника для категорий «А», «В», «С», и «D» принимается Комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения экзамена.
8. В случае отказа в выдаче аккредитации, внесенный взнос за аккредитацию подлежит возврату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Комиссией решения об отказе в аккредитации.
9. Все решения Комиссии связанные с выдачей либо с отказом в выдаче
аккредитации оформляются в письменной форме и направляются (не позднее
5 рабочих дней с момента принятия решения) лицам, претендовавшим на аккредитацию РФС (в том числе, в необходимых случаях сдававшим соответствующий экзамен), на электронную почту, указанную в их заявлениях на
получение аккредитации. Такое лицо в случае отрицательного результата по
сдаче экзамена имеет право запросить (не позднее 5 рабочих дней с момента
получения соответствующего решения Комиссии) копию своего экзаменационного листа с результатами его проверки.
СТАТЬЯ 6.
ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ
1. Для получения свидетельства об аккредитации (далее - Свидетельство), Посредник, обязан:
а) если он зарегистрирован в качестве индивидуально предпринимателя,
представить копии документов о регистрации в таком качестве,
б) если он зарегистрирован в качестве юридического лица, представить
копии учредительных документов, кроме случаев, когда такая регистрация
запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации,
в) подписать Декларацию Посредника, которая является Приложением
№2 и № 3 к настоящему Регламенту,
г) представить фотографию на электронно-цифровом материальном носителе.
2. Свидетельство является индивидуальным, и не может быть передано
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другому лицу.
3. Свидетельство содержит индивидуальный номер, категорию аккредитации, дату выдачи и дату окончания аккредитации, подпись и фотографию
Посредника, подпись председателя Комиссии или его заместителя.
4. Свидетельство дает Посреднику право осуществлять деятельность на
территории Российской Федерации.
5. После получения Свидетельства Посредник вправе использовать в деловых отношениях следующие официальные наименования: «Спортивный
агент, аккредитованный РФС», «Посредник, аккредитованный РФС», а также
аналогичные наименования на иностранных языках.
6. В случае получения Посредником аккредитации категории «PRO», такой Посредник вправе заниматься любой деятельностью предусмотренной
для категорий «А», «В», «С» и «D».
7. Посредник имеет право подать заявление только на одну категорию
аккредитации. Таким образом, Посредник не может получить более чем одну
аккредитацию любой категории. Посредник может в любое время сменить
аккредитацию на аккредитацию иной категории. Смена категории аккредитации производится в том же порядке, что и получение аккредитации той категории, получить которую желает Посредник.
СТАТЬЯ 7.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ЛИШЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДНИКА
1. Действие аккредитации Посредника приостанавливается Комиссией в
случае:
а) если Посредник вовремя не оплатил взнос за поддержание аккредитации (более чем на 30 календарных дней), но не более чем на 3 (три) месяца;
б) возникновения оснований для лишения аккредитации – до вынесения
соответствующего решения Комиссией;
в) возникновения следующих оснований:
- привлечения Посредника к уголовной ответственности за совершение
преступлений, не связанных с деятельностью в сфере футбола – до погашения или снятия судимости;
- в отношении Посредника применена дисциплинарная санкция в виде
запрета на осуществление деятельности связанной с футболом (в соответствии с решением дисциплинарного органа РФС) – до окончания срока такого запрета.
2. В случае приостановления действия аккредитации, срок ее действия,
указанный в пункте 2 статьи 4 настоящего Регламента не увеличивается.
3. Комиссия вправе лишить аккредитации Посредника в случае:
а) если Посредник не оплачивает ежегодный взнос за поддержание аккредитации в соответствии с настоящим Регламентом более чем 3 (три) ме11
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сяца с момента вынесения решения о приостановлении аккредитации;
б) неоднократного нарушения настоящего Регламента Посредником, на
которого наложены санкции в соответствии со статьей 9 настоящего Регламента в течение одного года с момента наложении санкций;
в) однократного грубого нарушения настоящего Регламента, а именно:
- подлог и/или фальсификация документов;
- оказание прямого или косвенного воздействия на спортивный результат футбольных матчей;
- прямое или косвенное участие в лотереях, в деятельности букмекерских контор и тотализаторов, связанных с проведением футбольных матчей,
организуемых РФС, ФИФА, УЕФА или под эгидой этих организаций;
г) привлечение Посредника к уголовной ответственности за совершение
преступлений связанных с деятельностью в сфере футбола;
4. Посредник имеет право добровольно прекратить посредническую деятельность, написав заявление о прекращении своей деятельности в качестве
Посредника и сдать свидетельство в Комиссию.
В случае добровольного прекращения посреднической деятельности аккредитационный взнос и взнос за поддержание аккредитации не возвращается.
5. Посредник, лишенный аккредитации, обязан сдать ее в Комиссию в
течение 7 (семи) календарных дней с даты получения решения Комиссии о
лишении аккредитации. Невыполнение этого требования является основанием для аннулирования аккредитации Посредника и опубликования такого
решения на официальном сайте РФС.
6. Посредник, лишенный аккредитации в соответствии с настоящим Регламентом не может быть вторично аккредитован в течение следующих 24
месяцев.
СТАТЬЯ 8.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА
1. Посредник обязан осуществлять свою деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с настоящим Регламентом, регламентами ФИФА и УЕФА и законодательством Российской Федерации.
2. Основной задачей Посредника является надлежащее представительство интересов соответствующей стороны (сторон) и оказание помощи сторонам в поисках взаимоприемлемого решения по совершению сделки (сделок) или заключению трудового договора (договоров) на основе конструктивного диалога, принципов правомерности, добросовестности и разумности.
3. Посредники вправе:
а) заключать соответствующие договоры с Футболистами, Тренерами и
профессиональными футбольными клубами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормами, утвержденными РФС;
б) обращаться за разрешением споров, возникающих в связи с осуществлением своей деятельности, в арбитраж (третейское разбирательство), адми12
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нистрируемый постоянно действующим арбитражным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также прибегать к
процедурам досудебного урегулирования споров, в том числе к процедуре
медиации;
в) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.
4. Посредники обязаны:
а) добросовестно осуществлять защиту прав и законных интересов Футболиста, Тренера или профессионального футбольного клуба;
б) не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования по футболу;
в) соблюдать этические нормы в области спорта и футбола, в частности
Регламент РФС по этике;
г) заключать договоры только с теми футболистами, которые достигли
возраста 14 (четырнадцати) лет;
д) для Посредников всех категорий аккредитации кроме категории
«PRO» представлять в Комиссию документ подтверждающий годовой доход
Посредника от посреднической деятельности, заверенный подписью и печатью (если имеется) Посредника, а также копию налоговой декларации, заверенную подписью и печатью (если имеется) Посредника не позднее 31 мая
года следующего за отчетным;
е) регистрировать соответствующие договоры и любые их изменения в
Комиссии в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
ж) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Регламентом.
СТАТЬЯ 9
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ПОСРЕДНИКОВ
1.Посредники, нарушающие положения настоящего Регламента, Регламента ФИФА могут быть подвергнуты санкциям по заявлению футболиста/футбольного клуба/тренера, другого Посредника чьи права были нарушены
или по инициативе Комиссии, Палаты РФС по разрешению споров, Комитета
РФС по статусу игроков.
2. На Посредника могут налагаться следующие санкции:
а) предупреждение;
б) штраф в соответствии с Приложением № 4 настоящего Регламента;
в) приостановление действия аккредитации Посредника в соответствии со
статьей 7 настоящего Регламента;
г) лишение аккредитации Посредника в соответствии со статьей 7 настоящего Регламента.
Указанные санкции могут налагаться комплексно.
3. Вышеуказанные санкции налагаются Комиссией.
13

14

СТАТЬЯ 10
ДОГОВОР С ПОСРЕДНИКОМ
1. В целях настоящего Регламента под договором с Посредником понимается письменное соглашение между Футболистом, Тренером или Клубом и
Посредником, в соответствии с которым Посредник оказывает Футболисту,
Тренеру или Клубу услуги, указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Регламента.
2. В договоре с Посредником обязательно указываются:
а) данные Посредника – реквизиты свидетельства об аккредитации
РФС такого Посредника, а также в случае, если Посредником является физическое лицо – его фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные
данные, место жительства, гражданство, контактный телефон, факс (при
его наличии), адрес электронной почты, адрес для почтовых отправлений,
банковские реквизиты, а в случае, если Посредником является юридическое
лицо – официальное наименование, адрес места нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, телефон, факс (при его наличии), ИНН (если имеется), ОГРН (если имеется), банковские реквизиты, наименование должности,
фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени указанного юридического лица без доверенности;
б) данные Футболиста или Тренера – фамилия, имя, отчество (если
имеется), паспортные данные, место жительства, контактный телефон, адрес для почтовых отправлений, адрес электронной почты, дата рождения,
гражданство;
в) данные Клуба – официальное наименование, адрес места нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон, факс, ИНН, ОГРН, банковские реквизиты, наименование должности, фамилия, имя, отчество лица,
действующего от имени Клуба;
г) дата и место заключения договора;
д) предмет договора, указание на то, является ли договор эксклюзивным;
е) срок действия договора с указанием даты его вступления в силу и даты окончания, с учетом требований настоящего Регламента;
ж) размер вознаграждения Посредника либо порядок его определения, а
также порядок его уплаты, устанавливаемые в соответствии с требованиями
настоящего Регламента, либо указание на то, что договор является безвозмездным;
з) права и обязанности сторон;
и) согласие сторон подчиняться нормам национального законодательства государства, на территории которого осуществляется исполнение договора;
к) порядок разрешения споров и их подсудность в соответствии со статьёй 18 настоящего Регламента, включающие в частности соблюдение обязательного досудебного порядка разрешения споров;
л) условия и порядок расторжения договора с учетом требований пункта
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3 данной статьи настоящего Регламента;
м) согласие законных представителей Футболиста, паспортные данные и
подпись законного представителя, если договор заключается Футболистом,
не достигшим возраста 18 лет;
н) право Футболиста самостоятельно заключать трудовые договоры в
соответствии с требованиями настоящего Регламента и заключаемого с Посредником договора;
о) подписи сторон.
Договор может содержать иные условия оговоренные его сторонами, а
также условия предусмотренные национальным законодательством соответствующей страны, настоящим Регламентом и другими документами РФС.
3. Срок действия договора не может превышать 2 (двух) лет. Автоматическая пролонгация договора не допускается. Односторонний отказ от исполнения договора, заключенного с Посредником допускается, если были
нарушены существенные нарушения условий договора (существенность
нарушений определяется соответствующим юрисдикционным органом РФС).
Стороны вправе досрочно расторгнуть договор, если в условиях договора
предусмотрены возможность и условия такого расторжения, а также в случае
решения об этом соответствующего органа, разрешающего спор согласно
статье 18 настоящего Регламента (такой орган вправе по заявлению соответствующей стороны установить существенное нарушение договора другой
стороной и досрочно расторгнуть такой договор).
По окончании срока действия договора, стороны вправе заключить новый договор.
4. Договор с Футболистом может содержать прямое указание на право
Футболиста самостоятельно заключать трудовой договор без участия Посредника, но с уплатой Посреднику определенного вознаграждения, предусмотренного договором с Посредником.
5. Договор заключается не менее чем в 3 (трёх) подлинных экземплярах
(один – для Посредника, второй – для Футболиста или Клуба, третий – для
РФС), постранично подписывается всеми сторонами и должен соответствовать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации и
требованиям РФС.
6. Стороны договора вправе заключать дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью договора, при условии соблюдения требований настоящего Регламента.
СТАТЬЯ 11.
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА С ПОСРЕДНИКОМ
1. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания соответствующего договора, Посредник обязан зарегистрировать договор, представив в Комиссию оригинал заключённого договора в трех экземплярах со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к договору (в случае
их наличия).
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Допускается представление договора и иных документов в виде сканированных копий в электронной форме. Такие договоры и документы должны
представляться Посредником с использованием электронных адресов, предусмотренных со стороны РФС настоящим Регламентов, а со стороны Посредника – указанных в заявление на выдачу аккредитации (может впоследствии
изменяться Посредником посредством подачи соответствующих заявлений в
Комиссию). При этом договор и иные документы, полученные Комиссией от
Посредника с использованием вышеуказанных электронных адресов, имеют
юридическую силу копий документов, считаются достоверными и направленными Комиссии.
Оригиналы документов по сделкам Посредника (указанных в настоящей
статье и своевременно предоставленных в электронной форме) должны быть
предоставлены не позднее 6 (шести) месяцев с даты представления их в электронной форме.
2. РФС, в случае получения соответствующего требования, направляет в
ФИФА копии предоставленных документов по Посреднику.
3. Договор с Посредником должен быть зарегистрирован Комиссией в
течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления документов для регистрации, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
4. Если документы для регистрации договора предоставляются в Комиссию РФС по работе с посредниками через представителя, то представитель
обязан предъявить доверенность, оформленную надлежащим образом, подтверждающую наличие соответствующих полномочий.
5. Договоры не принимаются к регистрации в следующих случаях:
а) несоблюдение требований к договору, установленных настоящим Регламентом, в том числе требований к содержанию и оформлению договора;
б) если стороной договора является лицо не достигшее возраста 14 (четырнадцати) лет;
в) договор предоставляется Посредником, аккредитация которого приостановлена в установленном порядке;
г) наличие у футболиста эксклюзивного посреднического договора с другим Посредником, сроки которых, а так же территория и иные возможные
пределы эксклюзивности полностью или частично совпадают.
6. Решение об отказе в регистрации сделки с Посредником с указанием
причин отказа выдаётся, либо высылается по почте (электронной почте) в течение 3 (трёх) рабочих дней после соответствующего решения Комиссии.
В случае, если документы для регистрации сделки Посредника представляются в Комиссию лично Посредником либо его уполномоченным представителем, отказ в регистрации сделки с Посредником с указанием причин отказа может быть объявлен устно. В таком случае, Посредник имеет право в
течение 3 (трёх) рабочих дней после истечения пятидневного срока на регистрацию сделки запросить изготовление и направление письменного отказа.
Отказ выдаётся, либо высылается по почте (электронной почте) в течение 3
(трёх) рабочих дней после своевременного получения заявления (запроса) об
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этом.
7. Незарегистрированные в установленный настоящим Регламентом срок
договоры с Посредником не признаются РФС, и, в частности, споры по ним
не подлежат разрешению в порядке, установленном в статье 18 настоящего
Регламента.
СТАТЬЯ 12
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИКА
1. В договоре с Посредником должен быть указан размер вознаграждения Посредника и порядок его уплаты.
Уплата вознаграждения Посреднику должна осуществляться только по
безналичному расчёту, либо в наличной форме, с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации.
2. Посредник вправе получать вознаграждение только от стороны, с которой у него заключен договор.
3. Вознаграждение не может уплачиваться Посреднику третьей стороной
(третьим лицом), за исключением случаев, установленных настоящим Регламентом. Уплата вознаграждения за услуги Посредника должна осуществляться исключительно стороной, которую представлял Посредник (за исключением случая, когда Футболист дает распоряжение Клубу об уплате вознаграждения Посреднику из заработной платы, причитающейся Футболисту).
4. Официальным лицам, указанным в статье 1 настоящего Регламента,
запрещается получать полностью или частично любые платежи от Футболистов, Клубов и (или) Посредников по сделкам, в том числе связанным с заключением Футболистами трудовых договоров, совершённым с участием
Посредников, а Футболисты, Клубы и (или) Посредники, соответственно, не
вправе осуществлять в пользу официальных лиц такие платежи.
К лицам, нарушившим указанные требования, применяются санкции в
соответствии с регламентирующими документами ФИФА и РФС.
5. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого Посреднику, Футболистом, Тренером или Клубом определяется соглашением сторон с учетом
следующего:
а) Сумма вознаграждения, причитающаяся Посреднику по договору с
Футболистом, рассчитывается на основе процентов от «валового» (то есть
до вычета налогов) дохода этого Футболиста, Тренера за весь срок действия
его трудового договора с Клубом, которого Посредник добился для Футболиста, Тренера при обсуждении условий указанного трудового договора, либо
который был заключен Футболистом, Тренером в период действия эксклюзивного договора с Посредником, а также изменений и дополнений к уже действующему трудовому договору, включающего, в том числе, вознаграждения
(«бонусы») за подписание трудового договора («подъёмные») и любые иные
премиальные выплаты, не зависящие от достижения Футболистом, Тренером
или командой определенных спортивных результатов.
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В указанный «валовый» доход Футболиста, Тренера не включаются выплата любого вида премий за спортивные результаты (турнирные очки, занятое место в турнирной таблице, забитые или пропущенные мячи, время
нахождения на футбольном поле и т.п.), а также привилегий в неденежной
форме, таких как предоставление автомобиля, жилого помещения, компенсаций за проезд, питание, аренду жилья, обучение и т.п.
б) Размер вознаграждения, причитающегося Посреднику по договору с
Клубом, определяется его сторонами.
6. Футболист или Клуб (в зависимости от того, кто воспользовался услугами Посредника) при переговорах по поводу трудового договора и (или)
трансферного контракта, не имеют права уплачивать вознаграждение Посреднику, если Футболист не достиг возраста 18 лет.
7. Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого Футболистом Посреднику, имеющему категорию аккредитации «D», равен 10% от
вышеуказанного «валового» дохода этого Футболиста.
8. Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого Футболистом Посреднику, в случае применения исключения по п.2 статьи 3 настоящего Регламента, равен 10% от вышеуказанного «валового» дохода этого
Футболиста.
СТАТЬЯ 13
ПУБЛИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
1. Комиссия РФС по работе с посредниками опубликовывает на официальном сайте РФС (www.rfs.ru) информацию обо всех аккредитованных Посредниках (с указанием срока аккредитации), а также информацию о заключенных между Футболистами, Тренерами и Посредниками договорах.
2. Комиссия РФС по работе с посредниками обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставить:
а) сведения о наличии либо отсутствии у Футболиста, Тренера заключенного договора с Посредником по письменному запросу Клуба, за которым
зарегистрирован этот Футболист, Тренер;
б) сведения о наличии либо отсутствии у Клуба заключенного договора
с Посредником по письменному запросу такого Клуба;
в) сведения о наличии либо отсутствии у Футболиста, Тренера заключенного договора с Посредником, по письменному запросу Футболиста, Тренера;
г) сведения о наличии либо отсутствии у Посредника заключенного договора с Клубом, Футболистом или Тренером по письменному запросу такого
Посредника.
3. В случае любых нарушений настоящего Регламента Посредниками,
Футболистами, Тренерами и (или) Клубами, Комиссия обязана опубликовать
информацию, касающуюся указанных нарушений, на официальном сайте
РФС (www.rfs.ru).
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СТАТЬЯ 14
ОБЯЗАННОСТИ ФУТБОЛИСТА, ТРЕНЕРА
1. В случае заявки (регистрации) Футболиста, Тренера за Клуб в соответствующей Лиге, соответствующий Футболист, Тренер обязан подписать документ об ознакомлении с нормами настоящего Регламента.
2. Футболист, Тренер обязаны в день подписания договора с Посредником уведомить в письменной форме (например, на официальный факс или
электронную почту) Клуб, за который он зарегистрирован, о факте подписания договора с указанием наименования Посредника и его номера аккредитации.
3. После заключения договора с Посредником, при условии согласия
Клуба, Футболист, Тренер может дать письменное распоряжение Клубу на
осуществление платежа Посреднику от своего имени на условиях, согласованных между Футболистом и Посредником.
4. Комиссия вправе запросить у Футболиста, Тренера информацию и
(или) документы о его отношениях с Посредником, относительно каждой
сделки, а Футболист, Тренер обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения запроса (если иной, более длительный срок не установлен в запросе)
ответить на соответствующий запрос и предоставить соответствующие документы и (или) информацию Комиссии.
В случае отказа предоставить такую информацию, а равно уклонения от
предоставления информации, Комиссия вправе применить к такому Футболисту, Тренеру санкции в соответствии с настоящим Регламентом.
5. Футболист, Тренер обязан раскрыть Комиссии по ее запросу все детали, касающиеся вознаграждения или оплаты, по соответствующей сделке,
произведённой в пользу Посредника.
6. Футболист, Тренер обязан предоставить по запросу Комиссии все договоры (контракты, соглашения) либо иные документы, по соответствующей
сделке, которые были подписаны Посредником.
7. В случае подписания трудового договора Футболиста или Тренера с
Клубом при участии Посредника, указанный трудовой договор должен содержать отметку об участии Посредника в заключении трудового договора.
СТАТЬЯ 15
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФУТБОЛИСТА
1. Если Футболист нарушает условия, установленные настоящим Регламентом, к нему могут быть применены следующие санкции:
а) предупреждение;
б) штраф, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту;
в) дисквалификация на срок до 3 месяцев (включительно).
Указанные санкции могут налагаться комплексно.
2. Санкции к Футболисту применяются Комиссией.
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3. Санкции могут быть применены к Футболисту в течение 2 (двух) лет с
даты, когда Комиссии стало известно или должно было стать известным о
допущенном Футболистом нарушении.
4. Дисквалификация на срок до 3 месяцев может применяться к Футболисту только за заключение сделок с не аккредитованными РФС лицами, осуществляющими деятельность аналогичную деятельности Посредников (в том числе, в случае нарушения аккредитованными РФС Посредниками условий действия соответствующей категории аккредитации в части разрешенных категорий клиентов). Периоды неучастия в соревновании соответствующего клуба более 1 месяца во время спортивного сезона
и/или периоды между спортивными сезонами не включаются в срок действия данной спортивной санкции.
СТАТЬЯ 16
ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
1. Не допускается осуществление Клубом трансферных и (или)
компенсационных выплат, выплат по механизму солидарности, а также
уплаты любых вознаграждений Футболистам в счёт оплаты услуг
Посредника.
2. Клуб обязан проследить, чтобы трансферные, компенсационные и
иные платежи, в том числе, по механизму солидарности, которые должны
быть сделаны им другому Клубу, не были перечислены им Посреднику (Посредникам).
3. Комиссия вправе запросить у Клуба информацию и (или) документы о
его отношениях с Посредником, относительно каждой сделки (трудового договора), а Клуб обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса (если иной, более длительный срок не установлен в запросе) ответить
на данный запрос и предоставить соответствующие документы и (или) информацию.
В случае отказа предоставить указанную информацию и (или) документы, а равно уклонения от предоставления информации и (или) документов,
Комиссия вправе применить к такому Клубу санкции в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Клуб обязан раскрыть Комиссии по ее запросу все детали, касающиеся вознаграждения или оплаты, произведённой в пользу Посредника по соответствующей сделке (трудовому договору).
5. Клуб обязан предоставить по запросу Комиссии все договоры (контракты, соглашения) либо иные документы по соответствующей сделке (трудовому договору), которые были подписаны Посредником и Клубом.
6. В случае подписания трудового договора Клубом при участии Посредника с Футболистом, Тренером, трансферного контракта с другим Клубом при участии Посредника, трудовой договор, трансферный контракт должен содержать отметку об участии Посредника в заключении трудового договора, трансферного контракта.
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Клуб, имеющий действующий договор с аккредитованным Посредником, обязан привлекать Посредника к соответствующим переговорам, если
это предусмотрено указанным договором с Посредником.
7. Все сведения, представленные в Комиссию РФС, в соответствии с
настоящим Регламентом являются конфиденциальными, за исключениями,
установленными настоящим Регламентом.
СТАТЬЯ 17
САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ КЛУБА
1. Если Клуб нарушает условия, установленные настоящим Регламентом,
к нему могут быть применены следующие санкции:
а) предупреждение;
б) запрет на регистрацию новых Футболистов сроком до 12 (двенадцати)
месяцев;
в) штраф в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту.
Указанные санкции могут налагаться комплексно.
Санкция, установленная подпунктом «б» настоящего пункта, может быть
применена только за заключение сделок с не аккредитованными РФС лицами,
осуществляющими деятельность аналогичную деятельности Посредников (в
том числе, в случае нарушения аккредитованными РФС Посредниками условий действия соответствующей категории аккредитации в части разрешенных
категорий клиентов).
2. Санкции применяются Комиссией РФС.
3. Санкции могут быть применены к Клубу в течение 2 (двух) лет с даты,
когда Комиссии стало известно или должно было стать известным о допущенном Клубом нарушении.
СТАТЬЯ 18
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ
1.Все споры, разногласия или требования, возникающие из заключенных
на основании настоящего Регламента договоров между Футболистами/Клубами/Тренерами, с одной стороны, и Посредниками, аккредитованными РФС (по состоянию на дату заключения соответствующего договора), с
другой стороны, подлежат разрешению юрисдикционными органами РФС
(Палатой РФС по разрешению споров и Комитетом РФС по статусу игроков)
в качестве обязательного досудебного порядка разрешения споров по процедурам, предусмотренным Регламентом РФС по разрешению споров.
2. Любые решения Комиссии, в том числе об отказе в аккредитации Посредника, о приостановлении или лишении аккредитации Посредника, о
применении спортивных санкций, об отказе в регистрации договоров с Посредником, могут быть обжалованы в Апелляционный комитет РФС в тече21
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ние 7 (семи) рабочих дней с момента получения решения. Соответствующее
решение Апелляционного комитета РФС может быть обжаловано в Спортивном Арбитражном Суде (г. Лозанна) согласно его регламенту.
СТАТЬЯ 19
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГИИ
1. В случаях, если настоящим Регламентом прямо не урегулированы отношения, связанные с деятельностью Посредников, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяются положения регламентирующих и иных документов РФС, в том числе, настоящего Регламента, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности Футболистов, Тренеров, Клубов, РФС, его органов и должностных лиц,
определяются исходя из общих начал и смысла законодательства и регламентных норм (аналогия права), требований добросовестности, разумности и
справедливости.
СТАТЬЯ 20
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая редакция Регламента вступает в силу с 15.05.2017 года и
применяется к договорам с Посредниками, заключенным не ранее данной даты, если иное не установлено настоящим Регламентом.
Агентские договоры и договоры с лицами, осуществлявшими деятельность аналогичную деятельности Посредников, заключенные до 15.05.2017
года с Футболистами, Тренерами или Клубами лицами, не имеющими соответствующую аккредитацию РФС, действуют только в части права получать
соответствующее вознаграждение, если право на него возникло до указанной
даты. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, такие договоры не дают полномочий осуществлять посредством совершения юридических и иных
действий деятельность по содействию в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональный футбольный клуб, в том числе представляет интересы футболистов, тренеров и/или Клубов в переговорах с целью заключения
трансферного контракта и/или заключения (изменения, расторжения) трудового договора.
Если Посредник получил аккредитацию РФС не позднее 15.06.2017 года,
то указанные выше договоры, заключенные до 15.05.2017 года и соответствующие полученной категории аккредитации, могут быть признаны РФС и
зарегистрированы Комиссией (если этого не было сделано ранее) не позднее 7
рабочих дней после получения Посредником указанной аккредитации без
применения спортивных санкций к Посреднику при условии соответствия
условий таких договоров требованиям настоящего Регламента. Такие договоры могут давать полномочия осуществлять посредством совершения юриди22

23

ческих и иных действий деятельность по содействию в трудоустройстве футболистов и тренеров в профессиональный футбольный клуб, в том числе
представлять интересы футболистов, тренеров и/или Клубов в переговорах с
целью заключения трансферного контракта и/или заключения (изменения,
расторжения) трудового договора.
В виде исключения, Комиссия вправе осуществлять все предусмотренные настоящим Регламентом процедуры аккредитации Посредников с
01.05.2017 года, при этом устанавливая дату получения Посредником соответствующей аккредитации и Свидетельства не ранее 15.05.2017 года.
2. Все споры, вытекающие из договоров, связанных с деятельностью Посредников или аналогичных лиц, заключенных до 15.05.2017 года не подлежат разрешению в юрисдикционных органах РФС.
3. Регламент РФС по работе с посредниками, утверждённый Постановлением Исполкома РФС от 30 марта 2015 года № 164/4, утрачивает силу с даты вступления в силу настоящего Регламента.
4. Все приложения, указанные в тексте настоящего Регламента, являются его неотъемлемыми частями.
5. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Регламентом, заинтересованные лица руководствуются регламентирующими и иными документами ФИФА и РФС, а также действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Официальный сайт РФС в телекоммуникационной сети интернет –
www.rfs.ru.
7. Официальный адрес электронной почты Комиссии – comagents@rfs.ru.
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Приложение № 1
к Регламенту РФС по работе с Посредниками
В Комиссию РФС
по работе с посредниками
от ______________________
ФИО Посредника

Тел.______________________
Адрес регистрации__________
Электронная почта _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас аккредитовать меня в качестве Посредника (спортивного
агента) РФС на категорию ______ в соответствии с Регламентов РФС по
агентской деятельности на срок _____________________ .

Дата
Подпись (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Регламенту РФС по работе с Посредниками
ЗАЯВЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) ПОСРЕДНИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Я, ___________________________________________________________________
(ФИО посредника, дата рождения, гражданство)
___________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства, телефон, факс, адрес электронной почты)
Я обязуюсь соблюдать все положения применяемого законодательства Российской Федерации, международного законодательства, включая вопросы трудоустройства, при выполнении своих обязательств в
качестве Посредника.
2. Я обязуюсь соблюдать Устав и регламенты РФС, а также Устав и регламенты ФИФА при выполнении
своих обязательств в качестве Посредника, и заявляю, что не имею неснятой или непогашенной судимости.
3. Я подтверждаю, что сейчас не являюсь официальным лицом, как указано в статье 1 Регламента РФС по
работе с посредниками.
4. Я подтверждаю, что у меня нет договорных отношений с Лигами, РФС, национальными ассоциациями,
конфедерациями или ФИФА, которые могут привести к конфликту интересов.
В случае потенциальной возможности договорных отношений с Лигами, РФС, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, обязуюсь письменно оповестить своего клиента о таких договорных отношениях.
5. Я признаю, что в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Регламента РФС по работе с посредниками, не
имею права на прием каких-либо платежей, которые были произведены одним Клубом другому Клубу.
6. Я заявляю, что ознакомлен со всеми обязанностями, установленными для Посредников в Регламенте
РФС по работе с посредниками, и обязуюсь соблюдать их.
7. Я заявляю, что не буду принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях и иных
подобных мероприятиях или сделках, связанных с любым матчем. Также признаю, что мне запрещено
делать ставки, активно или пассивно, в компаниях, концернах, организациях и так далее, которые занимаются продвижением, брокерством, организацией таких мероприятий.
8. Я заявляю, что согласен на предоставление соответствующей информации и документации, касающейся
соответствующей сделки с моим участием, Футболистом и/или Клубом в Комиссию РФС по работе с посредниками.
9. Я заявляю, что ознакомлен с требованиями статьи 13 Регламента РФС по работе с Посредниками, и согласен с тем, что Комиссия РФС по работе с посредниками имеет право на публикацию информации,
указанной в соответствующей статье.
10. Я согласен с тем, что настоящая Декларация должна быть доступна компетентным органам РФС.
11. Я согласен на то, чтобы РФС, ассоциации, конфедерации, ФИФА получали информацию, в том числе
все договоры и соглашения от Футболистов и/или Клубов, с которыми у меня есть договорные отношения. Также я согласен с тем, что вышеуказанные лица имеют право запросить иную документацию в отношении соответствующей сделки от других сторон, принимавших участие в переговорах.
12. Я подтверждаю своё согласие на рассмотрение споров, связанных с моей деятельностью (Посредника) в
порядке, установленном Регламентом по работе с посредниками и Регламентом РФС по разрешению
споров.
13. Замечания, которые могут быть актуальными (не меняющие вышеуказанные заявления и подтверждения):
________________________________________________________
1.

Я подписываю настоящую Декларацию добровольно.
Я согласен с тем, что РФС имеет право проводить необходимые проверки для подтверждения информации, указанной в настоящей Декларации.
Я также подтверждаю и соглашаюсь с тем, что подписав настоящую Декларацию, обязуюсь сообщать
о любом изменении информации, указанной в настоящей Декларации.
________________ (подпись)
__________________________________(расшифровка подписи)
(место и дата)
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Приложение № 3
к Регламенту РФС по работе с Посредниками
ЗАЯВЛЕНИЕ (ДЕКЛАРАЦИЯ) ПОСРЕДНИКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование
юридического
лица
(далее
_______________________________________________________________

–

Организация)

Адрес места нахождения:_________________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________
Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты, название официального сайта):
_______________________________________________________________
Я, ________________________________________________________,
(ФИО представителя)
должным образом уполномоченный представлять организацию,
Настоящим заявляю следующее:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Я, в качестве уполномоченного лица Организации, обязан соблюдать все положения применяемого
законодательства Российской Федерации, международного законодательства, включая вопросы трудоустройства, при выполнении своих обязательств в качестве Посредника.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, обязуюсь соблюдать Устав и регламенты РФС, а
также Устав и регламенты ФИФА при выполнении своих обязательств в качестве Посредника.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю, что сейчас не являюсь официальным лицом, как указано в статье 1 Регламента РФС по работе с посредниками.
Я, действуя в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю, что не имею неснятой или
непогашенной судимости.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю, что у меня и у организации, которую я представляю, нет договорных отношений с Лигами, РФС, ассоциациями, конфедерациями или
ФИФА, которые могут привести к конфликту интересов.
В случае потенциальной возможности договорных отношений с Лигами, РФС, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, обязуюсь письменно оповестить своего клиента о таких договорных отношениях.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что в соответствии с пунктом 2 статьи
16 Регламента РФС по работе с Посредниками, ни я, ни организация, которую я представляю, не
имеем права на приём каких-либо платежей, которые были произведены одним Клубом другому
Клубу.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и организация, которую я представляю, ознакомлены со всеми обязанностями, установленными для Посредников в Регламенте РФС
по работе с Посредниками, и обязуемся соблюдать их.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и организация, которую я представляю, не будем принимать участие, прямо или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях и иных
подобных мероприятиях или сделках, связанных с любым матчем. Также я и организация, которую я
представляю, признаем, что нам запрещено делать ставки, активно или пассивно, в компаниях, концернах, организациях и так далее, которые занимаются продвижением, брокерством, организацией
таких мероприятий.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и организация, которую я представляю, согласны на предоставление соответствующей информации и документации, касающейся
соответствующей сделки за наши услуги Футболистом и/или Клубом в Комиссию РФС по работе с
Посредниками.
Я заявляю, что ознакомлен с требованиями статьи 13 Регламента РФС по работе с Посредниками, и
согласен с тем, что Комиссия РФС по работе с посредниками имеет право на публикацию информации, указанной в соответствующей статье.
Также я, в качестве уполномоченного лица Организации, согласен на то, чтобы РФС, ассоциации,
конфедерации, Лиги, ФИФА получали информацию, в том числе все договоры и соглашения от Футболистов и/или Клубов, с которыми у меня есть договорные отношения. Также я согласен с тем, что
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вышеуказанные лица имеют право запросить иную документацию в отношении соответствующей
сделки от других сторон, принимавших участие в переговорах, за которые организация, которую я
представляю, несет ответственность.
12. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, согласен с тем, что настоящая Декларация должна быть доступна компетентным органам РФС.
13. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю своё согласие на рассмотрение
споров, связанных с моей деятельностью и Организации (Посредника) в порядке, установленном Регламентом по работе с посредниками и Регламентом РФС по разрешению споров.
14. Замечания, которые могут быть актуальными (не меняющие вышеуказанные заявления и подтверждения):
________________________________________________________
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подписываю настоящую Декларацию добровольно.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, согласен с тем, что РФС имеет право проводить необходимые проверки для подтверждения информации, указанной в настоящей Декларации.
Я, в качестве уполномоченного лица Организации, также подтверждаю и соглашаюсь с тем, что подписав настоящую Декларацию, обязуюсь сообщать о любом изменении информации, указанной в настоящей
Декларации.
________________ (подпись)
__________________________________(расшифровка подписи)
(место печати)
(место и дата)
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Приложение № 4
к Регламенту РФС по работе с посредниками
Таблица штрафов за нарушение Регламента РФС по работе с посредниками
№
п.п
.

1

2

3

4

5

Наименование
нарушение Регламента

Нарушение срока
регистрации договора
Не предоставление договора
(приложений,
дополнительных
соглашений к
договору)
Не предоставление запрашиваемых Комиссией
документов и
(или) информации по соответствующему договору, в том
числе финансовой документации
За участие в
азартных играх в
букмекерских
конторах и тотализаторов путем
заключения пари
на спортивные
соревнования по
футболу
За нарушение
обязанности в
день подписания

Размер штрафа
Для клубов
РФПЛ

Для иных
клубов

0

0

Для футДля тренеболистов,
ров
зарегистрованных за
клуб
РФПЛ (для
иных футболистов
применяется коэффициент 0,5)
0
0

0

0

0

0

100 000
руб.

От 500 000
руд до
1 000 000
руб.

От 250 000
руб. до
500 000
руб.

От 50 000
руб. до
500 000
руб.

От 50 000
руб. до
100 000
руб.

От 50 000
до 100 000
руб.

0

0

0

0

От 10 000
руб. до
500 000
руб.

0

0

50 000
рублей

50 000
рублей

0

28

Для посредников

50 000 руб.

29

6

договора с Посредником уведомить в письменной форме
Клуб, за который
он зарегистрирован, о факте
подписания договора
За иные, не указанные выше в
настоящей таблице, нарушения
настоящего Регламента

От 50 000
руб. до
100 000 ру
б.

От 10 000
руб. до
50 000 руб.

29

От 5 000
руб. до
50 000 руб.

От 5 000
руб. до
50 000 руб.

От 10 000
руб. до
100 000 ру
б.

