
Приложение №1 

к Положению о регистрации и переходах 

футболистов принимающих участие в соревнованиях среди спортивных школ 

Региональная общественная организация 

«Московская федерация футбола» 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Футболист   

(далее «футболист») (фамилия, имя, отчество) 

в лице его законного представителя (заполняется, если футболист является несовершеннолетним) 

  (далее–«Законный представитель») 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

1. Настоящим заявлением футболист признаёт, что порядок и условия участия футболиста в официальных 

спортивных соревнованиях, организованных Региональной общественной организацией «Московская федерация 

футбола» (далее – «РОО МФФ»), определяются регламентами и иными нормативными актами, утверждаемыми 

ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ. 

2. Являясь участником соревнований РОО МФФ, футболист обязуется: 

 соблюдать «Правила игры в футбол»; 

 не нарушать антидопинговые правила, а также в установленном порядке проходить допинговый контроль; 

 соблюдать этические нормы в области спорта; 

 не получать лично или через своих родственников и (или) иных лиц никаких денежных вознаграждений и 

(или) имущественных (неимущественных) выгод от любых юридических и (или) физических лиц за 

достижение определённых результатов в футбольных матчах неспортивным способом, либо за попытку иным 

неправомерным образом оказать влияние на результат какого-либо матча (матчей); 

 не принимать участие лично, а также через своих родственников или иных лиц, в основанных на риске играх 

и пари (включая тотализаторы, букмекерские организации и пр.), имеющих отношение к проведению 

футбольных матчей; 

 проявлять высокую дисциплину и уважение к партнёрам, соперникам, официальным лицам судьям зрителям; 

 выполнять решения юрисдикционных и других органов ФИФА, УЕФА, РФС, РОО МФФ, принимаемые в 

отношении участников соревнований, в том числе касающихся футболиста. 

3. Футболист добровольно соглашается с тем, что он разрешает РОО МФФ использовать свое изображение для 

целей телевизионной трансляции, передачи в эфир, публикации в сети Интернет связанных с соревнованиями, 

организуемыми РОО МФФ, и передавать такое право от РОО МФФ любым третьим лицам без какого-либо 

дополнительного согласования с футболистом и выплаты какого-либо вознаграждения за данное разрешение или 

последующую передачу данного права. 

4. Я, Законный представитель несовершеннолетнего / футболист (нужное подчеркнуть) даю свое согласие на 

обработку в РОО МФФ персональных данных несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; сведения о 

регистрации по месту пребывания; наименование Спортивной школы; контактный номер телефона; адрес электронной 

почты и иные данные в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Персональные данные могут быть использованы РОО МФФ исключительно для организации, управления спортивными 

мероприятиями по футболу, в том числе ведение системы учета данных о спортсменах, занимающихся футболом, 

проведения анализа и составления статистических отчётов и иных целей, соответствующих деятельности РОО МФФ. 

5. Обработка и хранения персональных данных может быть осуществлены автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. Согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению. Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Для достижения целей обработки 

персональных данных и с согласия клиентов РОО МФФ предоставляет персональные данные или поручает их обработку 

лицам, осуществляющим администрирование web-сайта https://mosff.ru. Срок, в течение которого действует согласие 

субъекта персональных данных (с момента подписания согласия) – до достижения цели обработки персональных данных 

https://mosff.ru/


или получения письменного отзыва согласия на обработку персональных данных. 

6. Я, Законный представитель несовершеннолетнего / футболист (нужное подчеркнуть) даю свое согласие и прошу 

зарегистрировать моего сына/мою дочь/меня в информационной базе РОО МФФ, для участия в соревнованиях под эгидой 

РОО МФФ, за Спортивную школу/Клуб ___________________________________  
           (наименование организации) 

7. Настоящее заявление, достоверность документов футболиста и сведений, содержащихся в них, подтверждаются 

Законным представителем / футболистом (нужное подчеркнуть) и Спортивной школой. Настоящим заявлением 

подписанты подтверждают, что ознакомлены с ответственностью за предоставление недостоверной информации, а также 

за подделку документов, предоставляемых в РОО МФФ, РФС, установленную статьями 122, 123 Дисциплинарного 

регламента РФС, а также законодательством Российской Федерации и осознают, что в случае нарушения указанных норм, 

к футболисту может быть применена спортивная санкция в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом 

деятельности сроком не менее 6 (шесть) месяцев, которая может быть расширена до мирового масштаба (т.е. 

распространена на территорию всего мира) уполномоченными органами ФИФА в соответствии с процедурой 

установленной Дисциплинарным кодексом ФИФА. 

 
Свидетельство о рождении/паспорт гражданина РФ   

Законный представитель футболиста: (фамилия, имя, отчество, подпись) 

  /  / 

Футболист: (фамилия, имя, отчество, подпись) 

  /  / 

 
 

Спортивная школа/Клуб (Ф.И.О., подпись директора, печать Клуба) 

 

 
  /  / 

м.п. 

Дата заполнения:___________________________________________ 


