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ПРЕАМБУЛА 

 

Настоящий Регламент Российского футбольного союза по работе с по-

средниками (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 действующе-

го законодательства Российской Федерации. 

Настоящий Регламент регулирует вопросы участия посредников в от-

ношениях между футбольными клубами и футболистами при осуществлении 

футболистами переходов (трансферов) из одного футбольного клуба в другой 

футбольный клуб, а также при заключении (изменении, прекращении) фут-

болистами трудовых договоров с футбольными клубами. 

Настоящий Регламент направлен на защиту прав и законных интересов 

футболистов и футбольных клубов путём создания механизмов противодей-

ствия вовлечению их в незаконную, недобросовестную деятельность, а также 

на обеспечение контроля и прозрачности переходов (трансферов) футболи-

стов и заключение (изменение, прекращение) футболистами трудовых дого-

воров с участием посредников. 

Действие настоящего Регламента распространяется на футбольные клу-

бы и их должностных лиц, футболистов и иные субъекты футбола, в соответ-

ствии 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. 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. 

- 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 

региональные соревнования по футболу, проводимые РФФ – членами РФС. 

- Комиссия РФС по работе с посредниками – юрисдикционный орган 
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РФС, осуществляющий свою деятельность в соответствии с уставом РФС, 

настоящим Регламентом, регламентирующими и другими документами 

ФИФА и РФС. 

- Лига – Некоммерческое партнёрство "Российская футбольная 

Премьер-Лига" (РФПЛ), Некоммерческое партнёрство "Футбольная 

Национальная Лига" (ФНЛ), Ассоциация "Профессиональная футбольная 

Лига" (ПФЛ), Общественная организация "Ассоциация мини-футбола 

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, 

если иное не установлено нормами или правилами ФИФА и УЕФА.  

- Клуб (Профессиональный футбольный клуб) – футбольный клуб, 

созданный в форме юридического лица и являющийся членом РФПЛ, ФНЛ 

или ПФЛ, а также футбольный клуб, признанный РФС как 

профессиональный, и участвующий в профессиональных (нелюбительских) 

соревнованиях по футболу. 

- 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-профессионала на условиях 

"аренды" – переход (трансфер) футболиста-профессионала 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, определяющий порядок, 

сроки и условия перехода (трансфера) футболиста-профессионала. 

- Трансферный контракт о переходе футболиста на условиях 

"аренды" – трёхсторонний договор, заключаемый между 

профессиональными футбольными клубами и футболистом, определяющий 

порядок, сроки и условия перехода (трансфера) футболиста-профессионала 

на условиях "аренды".   

- Трансферная выплата – денежные средства, которые один 

профессиональный футбольный клуб выплачивает другому 

профессиональному футбольному клубу при переходе (трансфере) 

футболиста-профессионала. 

- Посредник – физическое лицо или юридическое лицо (в том числе, 

иностранное физическое или юридическое лицо), которое за вознаграждение 

или безвозмездно представляет интересы Футболистов и/или Клубов в 

переговорах с целью заключения трансферного контракта и/или заключения 

(изменения, расторжения) трудового договора. 
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- 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, тренеры, 

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, а также члены юрисдикционных 

органов. 

 

СТАТЬЯ 2 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Футболисты вправе воспользоваться услугами Посредников при пе-

реходе (трансфере) из одного Клуба в другой Клуб, а также при заключе-

нии (изменении, прекращении) трудового договора с Клубом. 

2.  Клуб ы вправе воспользоваться услугами Посредников исключительно 

в следующих случаях: 

а) для ведения переговоров с целью заключения трудового договора с 

Футболистом; 

б) для ведения переговоров с целью заключения трансферного кон-

тракта о переходе (трансфере) Футболиста из одного Клуба в другой Клуб. 

3. Футболисты и Клубы вправе использовать услуги Посредников 

только на основании заключённого договора в соответствии с требования-

ми, установленными настоящим Регламентом. 

4. Футболисты, Клубы и Посредники при осуществлении своих прав и 

обязанностей обязуются действовать добросовестно и разумно. 

Указания Футболистов и (или) Клубов Посредникам для выполнения 

ими своих действий должны быть правомерными, осуществимыми и кон-

кретными. 

Не допускается осуществление прав исключительно с намерением при-

чинить вред другому лицу, действия в обход регламентирующих норм с про-

тивоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление 

прав. 

5. Контроль за деятельностью Футболистов и Клубов, связанной с их 

отношениями с Посредниками, а также иные функции, относительно по-

среднической деятельности в футболе, осуществляет Комиссия РФС по ра-

боте с посредниками.  

6. Комиссия РФС по работе с посредниками обеспечивает соответствие 

взаимоотношений между Футболистами и (или) Клубами с Посредниками на 

территории Российской Федерации настоящему Регламенту, Регламенту ФИ-

ФА, Уставам ФИФА и РФС, иным документам ФИФА и РФС. 

В случае выявления Комиссией РФС по работе с посредниками случаев 

предоставления в РФС (в том числе органы РФС), Федерации, Лиги при реги-
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страции Посредника поддельных документов и использование поддельных 

документов Посредниками при взаимодействии с Футболистами и (или) Клу-

бами, то к таким Посредникам, Футболистам и (или) Клубам будут приме-

няться санкции в соответствии с Дисциплинарным регламентом РФС по об-

ращению Комиссии РФС по работе с посредниками. 

7. В случае выявления Комиссией РФС по работе с посредниками попыт-

ки организации и (или) организации договорных матчей Посредниками, к та-

ким Посредникам будут применяться санкции в соответствии с Дисциплинар-

ным регламентом РФС по обращению Комиссии РФС по работе с посредни-

ками. 

8. В случае применения санкции в соответствии с пунктами 6 и 7 настоя-

щей статьи к соответствующим Посредникам, Комиссия РФС по работе с по-

средниками обязана опубликовать список Посредников, к которым были при-

менены, указанные санкции и проинформировать ФИФА о наложении санк-

ций на соответствующих Посредников. 

9. Футболисты и Клубы не имеют права пользоваться услугами Посред-

ника, у которого имеется неснятая или непогашенная судимость. 

СТАТЬЯ 3 

ИЗБЕЖАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Перед привлечением Посредника, Футболисты и (или) Клубы должны 

приложить разумные усилия, чтобы убедиться в отсутствии конфликта инте-

ресов 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 представитель-

ство сторон (двойное представительство) запрещено. 

3. Запрещается привлечение в качестве Посредников официальных лиц, 

указанных в статье 1 настоящего Регламента. 

 

СТАТЬЯ 4 

ДОГОВОР С ПОСРЕДНИКОМ 

 

1. В целях настоящего Регламента под договором с Посредником пони-

мается: 

а) письменное соглашение между Футболистом и Посредником, в соот-

ветствии с которым Посредник оказывает Футболисту услуги, указанные в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Регламента; 

б) письменное соглашение между Клубом и Посредником, в соответ-

ствии с которым Посредник оказывает Клубу услуги, указанные в пункте 2 

статьи 2 настоящего Регламента. 

2. В договоре с Посредником указываются: 

а) данные Посредника – фамилия, имя, отчество (если имеется), пас-
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портные данные, место жительства, гражданство, контактный телефон, 

факс, адрес электронной почты, адрес для почтовых отправлений, банков-

ские реквизиты, а в случае, если Посредником является юридическое лицо – 

официальное наименование, юридический и фактический адреса, адрес элек-

тронной почты, телефон, факс, ИНН (если имеется), ОГРН (если имеется), 

банковские реквизиты, наименование должности, фамилия, имя, отчество ли-

ца, действующего от имени указанного юридического лица; 

б) данные Футболиста – фамилия, имя, отчество (если имеется), пас-

портные данные, место жительства, контактный телефон, адрес для почто-

вых отправлений, адрес электронной почты, дата рождения, гражданство; 

в) данные Клуба – официальное наименование, юридический и фактиче-

ский адреса, адрес электронной почты, телефон, факс, ИНН, ОГРН, банков-

ские реквизиты, наименование должности, фамилия, имя, отчество лица, дей-

ствующего от имени Клуба; 

г) дата и место заключения договора; 

д) предмет договора; 

е) срок действия договора с указанием даты его вступления в силу и да-

ты окончания; 

ж) размер вознаграждения Посредника либо порядок его определения, а 

также порядок его уплаты, устанавливаемые в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента; 

з) права и обязанности сторон; 

и) согласие сторон подчиняться нормам национального законодатель-

ства государства, на территории которого осуществляется исполнение дого-

вора; 

к) порядок разрешения споров и их подсудность в соответствии со ста-

тьёй 13 настоящего Регламента; 

л) условия и порядок расторжения договора; 

м) согласие законных представителей Футболиста, паспортные данные и 

подпись законного представителя, если договор заключается Футболистом, 

не достигшим возраста 18 лет; 

н) право сторон расторгать договор досрочно, с предварительным уве-

домлением другой стороны не позднее чем за шестьдесят календарных дней, 

без применения каких-либо санкций, в том числе штрафных в случаях преду-

смотренных законодательством Российской Федерации;  

о) согласие Посредника на предоставление Футболистом и (или) 

Клубом в Комиссию РФС по работе с посредниками требуемых или за-

прашиваемых документов согласно настоящему Регламенту в отноше-

нии соответствующей сделки; 

п) подписи сторон; 

р) иные условия, предусмотренные настоящим Регламентом и другими 

документами РФС.  

3. Срок действия договора не может превышать 2 (двух) лет. Автомати-

ческая пролонгация договора не допускается. По окончании срока действия 
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договора, стороны вправе заключить новый договор.  

4. Договор с Футболистом должен содержать прямое указание на право 

Футболиста самостоятельно заключать трудовой договор без участия По-

средника. 

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 соответство-

вать требованиям гражданского законодательства Российской Федерации и 

требованиям РФС. 

6. Стороны договора вправе заключать дополнительные соглашения, яв-

ляющиеся неотъемлемой частью договора, при условии соблюдения требо-

ваний настоящего Регламента. 

7. Футболисты, Клубы и Посредники в своих отношениях должны ис-

пользовать типовую форму договора о предоставлении посреднических услуг 

на русском языке, в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоящему 

Регламенту. 

Стороны Договора о предоставлении посреднических услуг вправе 

оформлять его с использованием типовой формы договора о предоставлении 

посреднических услуг, в соответствии с Приложениями № 4 и № 5 к настоя-

щему Регламенту, также и на иностранных языках.  

 

СТАТЬЯ 5  

РЕГИСТРАЦИЯ ПОСРЕДНИКОВ 

 

1. Посредник в своей деятельности руководствуется настоящим Регла-

ментом, регламентирующими и иными документами ФИФА и РФС, дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

2. Основной задачей Посредника является надлежащее представитель-

ство интересов соответствующей стороны (сторон) и оказание помощи сто-

ронам в поисках взаимоприемлемого решения по совершению сделки (сде-

лок) или заключению трудового договора (договоров) на основе конструк-

тивного диалога, принципов правомерности, добросовестности и разумности. 

3. В течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания со-

ответствующего договора с Посредником, Футболист или Клуб (в зави-

симости от того, кто заключил договор с Посредником) обязан зареги-

стрировать Посредника, представив в Комиссию РФС по работе с по-

средниками следующие документы: 

а) оригинал декларации посредника по формам, предусмотренным 

Приложениями №1и №2 к настоящему Регламенту; 

б) оригинал заключённого с Посредником договора со всеми при-

ложениями и дополнительными соглашениями к договору (в случае их 

наличия). 

РФС, в случае получения соответствующего требования, направляет в 

ФИФА копии предоставленных документов при регистрации Посредника. 
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4. Футболист или Клуб обязаны представлять документы для регистра-

ции Посредника каждый раз при заключении договора с Посредником. 

5. Посредник должен быть зарегистрирован Комиссией РФС по работе с 

посредниками в течение 5 (пяти) рабочих дней после предоставления доку-

ментов для регистрации, в порядке, предусмотренном настоящем Регламен-

том. 

6. Если документы для регистрации Посредника предоставляются в Ко-

миссию РФС по работе с посредниками через представителя, то представи-

тель обязан предъявить доверенность, оформленную надлежащим образом, 

подтверждающую наличие соответствующих полномочий. 

Если документы для регистрации Посредника предоставляются в Комис-

сию РФС по работе с посредниками уполномоченным на это заключенным с 

Футболистом или Клубом договором самим Посредником, это не освобожда-

ет от возможных мер ответственности, установленных настоящим Регламен-

том, в отношении Футболистов и Клубов за нарушение соответствующих 

процедур представления документов. 

7. Посредник не подлежит регистрации в случаях несоблюдения требо-

ваний к предоставлению документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, 

а также несоблюдения иных требований, установленных настоящим Регла-

ментом. 

Решение об отказе в регистрации Посредника с указанием причин отказа 

выдаётся, либо высылается по почте (электронной почте) в течение 3 (трёх) 

рабочих дней после соответствующего решения Комиссии РФС по работе с 

посредниками. 

 

СТАТЬЯ 6 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОСРЕДНИКА 

 

1. В договоре с Посредником должен быть указан размер вознагражде-

ния Посредника и порядок его выплаты. 

Выплата вознаграждения Посреднику должна осуществляться только по 

безналичному расчёту  

2. Посредник вправе получать вознаграждение только от Футболиста 

или Клуба, с которым у него заключен договор. 

3. Вознаграждение не может выплачиваться Посреднику третьей сторо-

ной (третьим лицом). Все выплаты вознаграждения за услуги Посредника 

должны осуществляться исключительно стороной, которую представлял По-

средник, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. 

4. Официальным лицам, указанным в статье 1 настоящего Регламента, 

запрещается получать полностью или частично любые платежи от Футболи-

стов, Клубов и (или) Посредников по сделкам, в том числе связанным с за-

ключением Футболистами трудовых договоров, совершённым с участием 

Посредников, а Футболисты, Клубы и (или) Посредники, соответственно, не 

вправе осуществлять в пользу официальных лиц такие платежи. 
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К лицам, нарушившим указанные требования, применяются санкции в 

соответствии с регламентирующими документами ФИФА и РФС. 

5. Сумма вознаграждения, причитающаяся Посреднику по договору с 

Футболистом, рассчитывается на основе процентов от "валового" (то есть 

до вычета налогов) дохода этого Футболиста за весь срок действия его трудо-

вого договора с Клубом, которого Посредник добился для Футболиста при 

обсуждении условий указанного трудового договора, а также изменений и до-

полнений к уже действующему трудовому договору, включающего, в том 

числе, вознаграждения ("бонусы") за подписание трудового договора ("подъ-

ёмные") и любые иные премиальные выплаты, не зависящие от достижения 

Футболистом или командой определенных спортивных результатов.  

В указанный "валовый" доход Футболиста не включаются выплата любо-

го 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.  

6. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого Посреднику Футбо-

листом, не может превышать 3%  от "валового" дохода, указанного в пункте 

5 настоящей статьи, причитающегося Футболисту за весь срок действия тру-

дового договора (в соответствии с изменениями и дополнениями к уже дей-

ствующему трудовому договору), заключенного с участием Посредника. 

7. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого Посреднику Клубом, 

не может превышать: 

а) 3%  от "валового" дохода, указанного в пункте 5 настоящей статьи и 

причитающегося Футболисту за весь срок действия трудового договора с 

Клубом (в соответствии с изменениями и дополнениями к уже действующе-

му трудовому договору), заключённого с участием Посредника; 

б) 3% от трансферной выплаты, указанной в соответствующем транс-

ферном контракте между Клубами (Клубами и Футболистом, в случае пере-

хода на условиях «аренды), заключенном с участием Посредника. 

в) 3% от "валового" дохода, указанного в пункте 5 настоящей статьи и 

причитающегося Футболисту по трудовому договору с Клубом за оставший-

ся срок его действия, в случае оказания Посредником услуг по содействию в 

безвозмездном переходе (трансфере) этого Футболиста Клубу, из которого 

переходит Футболист. 

8. В случае если стороны договора пришли к взаимному соглашению и 

зафиксировали это в договоре, то выплата вознаграждения Посреднику мо-

жет производиться частями. 

9. В случае заключения Клубом договоров более чем с одним Посредником с це-

лью оказания содействия в заключении одного и того же трудового договора с одним 

Футболистом, либо в переходе (трансфере) Футболиста, суммарное вознаграждение 

всех Посредников, действующих от имени Клуба при переговорах о заключении (из-
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менении, расторжении) одного и того же договора, не может превышать размеров, 

установленных настоящей статьёй Регламента. 

10. Футболист или Клуб (в зависимости от того, кто воспользовался 

услугами Посредника) при переговорах по поводу трудового договора и 

(или) трансферного контракта, не имеют права выплачивать вознаграждение 

Посреднику, если Футболист не достиг возраста 18 лет. 

 

СТАТЬЯ 7 

ПЛАТЁЖНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

1. При заключении трудового договора между Футболистом и Клубом, 

дополнений и изменений к действующему трудовому договору между Футбо-

листом и Клубом, а также при переходе (трансфере) Футболиста из Клуба в 

Клуб при участии Посредника, в обязательном порядке составляется Платёж-

ная декларация по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Ре-

гламенту.  

2. Платёжная декларация составляется: 

а) Клубом – в день заключения с Футболистом первого трудового догово-

ра, либо заключения трудового договора с Футболистом, регистрация которого 

за Клубом будет осуществлена не в связи с исполнением трансферного кон-

тракта, либо при заключении дополнений и изменений к действующему трудо-

вому договору, а также при переходе (трансфере) Футболиста в Клуб из про-

фессионального футбольного клуба, выступающего в соревнованиях под эги-

дой другой Национальной ассоциации, при участии Посредника; 

б) Клубом – в день заключения трудового договора этого Клуба с Футбо-

листом, в случае перехода (трансфера) Футболиста из другого Клуба в данный 

Клуб при участии Посредника. Платёжная декларация в таком случае подпи-

сывается Клубом, из которого переходит Футболист, Клубом, с которым за-

ключается трудовой договор и Футболистом; 

в) Клубом – в день заключения трансферного контракта по переходу 

(трансферу) Футболиста из данного Клуба в профессиональный футбольный 

клуб, выступающий в соревнованиях под эгидой Национальной ассоциации, 

отличной от РФС, при участии Посредника. Платёжную декларацию в таком 

случае подписывает Клуб. 

3. Клуб либо Клубы и Футболист обязаны указывать в Платёжной декла-

рации Посредника, который оказывал им услуги по представительству в пере-

говорах для заключения трудового договора с Футболистом либо трансферного 

контракта, а также сумму вознаграждения, подлежащую выплате этому По-

среднику, либо (в случае с футболистом) порядок ее определения. 

4. В случае, если ни одна из сторон не использовала услуги Посредника, 

Платёжная декларация не составляется.  

Клуб и/или Футболист обязаны в письменной форме сообщить об отсут-

ствии использования услуг Посредника по запросу Комиссии РФС по работе с 

посредниками. 
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5. Платёжная декларация составляется в количестве экземпляров, равном 

количеству сторон, подписавших декларацию, плюс один экземпляр, необхо-

димый для предоставления в Комиссию РФС по работе с посредниками. 

6. В случаях, указанных в  подпунктах "а", "б" пункта 2 настоящей статьи, 

один экземпляр Платёжной декларации предоставляется вместе с трудовым до-

говором в соответствующую Лигу в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Регла-

мента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов. Каждая Лига до 

пятого числа каждого календарного месяца обязана представить в Комиссию 

РФС по работе с посредниками все Платёжные декларации, представленные в 

Лигу в предыдущем  календарном месяце.  

В случае, указанном в подпункте "в" пункта 2 настоящей статьи, один эк-

земпляр Платёжной декларации предоставляется в Комиссию РФС по работе с 

посредниками Клубом в течение 15 календарных дней с момента подписания 

такой декларации. 

В случае участия нескольких Посредников со стороны Клуба (Клубов), в 

Платёжной декларации соответствующая информация заполняется по каждому 

Посреднику.  

 

СТАТЬЯ 8 

ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

1. Комиссия РФС по работе с посредниками опубликовывает на офици-

альном сайте РФС (www.rfs.ru) информацию обо всех зарегистрированных 

Посредниках и сделках, в которых они принимали участие, в том числе, в за-

ключении трудовых договоров. 

2. Комиссия РФС по работе с посредниками обязана опубликовывать 

общую сумму вознаграждений, выплаченную Посредникам каждым Клубом в 

отчётном календарном году, а также общую сумму вознаграждений, выпла-

ченную Посредникам от всех Футболистов в отчётном календарном году. 

Публикация указанной информации осуществляется Комиссией РФС по ра-

боте с посредниками до 31 марта календарного года, следующего за отчёт-

ным. 

3. Комиссия РФС по работе с посредниками  обязана в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставить:  

а) сведения о наличии либо отсутствии у Футболиста заключенного до-

говора с Посредником по письменному запросу Клуба, за которым зареги-

стрирован этот Футболист; 

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 заключенного до-

говора с Посредником; 

г) сведения о наличии либо отсутствии у Посредника заключенного до-

говора с Клубом и/или Футболистом, по письменному запросу такого По-

средника. 

http://www.rfs.ru/
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4.  В случае любых нарушений настоящего Регламента Посредниками, 

Футболистами и (или) Клубами, Комиссия РФС по работе с посредниками 

обязана опубликовать информацию, касающуюся указанных нарушений, на 

официальном сайте РФС (www.rfs.ru).  

 

СТАТЬЯ 9 

ОБЯЗАННОСТИ ФУТБОЛИСТА  

 

1. Футболист обязан при заключении договора с Посредником зареги-

стрировать его в Комиссии РФС по работе с посредниками, представив соот-

ветствующие документы в соответствии со статьёй 5 настоящего Регламента. 

Такая регистрация должна производиться каждый раз при заключении дого-

вора с Посредником. 

2. В случае заявки (регистрации) Футболиста за Клуб в соответствующей 

Лиге, соответствующий Футболист обязан подписать документ об ознакомле-

нии с нормами настоящего Регламента. 

3. После заключения договора с Посредником, при условии согласия 

Клуба, Футболист может дать письменное распоряжение Клубу на осуществ-

ление платежа Посреднику от своего имени на условиях, согласованных меж-

ду Футболистом и Посредником. 

4. Комиссия РФС по работе с посредниками вправе запросить у Футбо-

листа, зарегистрированного в соответствующей Лиге, информацию и (или) 

документы о его отношениях с Посредником, относительно каждой сделки, а 

Футболист обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней (если иной, более длитель-

ный срок не установлен в запросе) ответить на соответствующий запрос и 

предоставить соответствующие документы и (или) информацию. 

В случае отказа предоставить такую информацию, а равно уклонения от 

предоставления информации, Комиссия РФС по работе с посредниками впра-

ве применить к такому Футболисту санкции в соответствии с настоящим Ре-

гламентом. 

5. Футболист обязан раскрыть Комиссии РФС по работе с посредниками 

все детали, касающиеся вознаграждения или оплаты, по соответствующей 

сделке, произведённой в пользу Посредника.  

6. Футболист обязан предоставить по запросу Комиссии РФС по работе с 

посредниками все договоры (контракты, соглашения) либо иные документы, 

по соответствующей сделке, которые были подписаны Посредником. 

8. В случае подписания трудового договора Футболиста с Клубом при 

участии Посредника, указанный трудовой договор должен содержать отметку 

об участии Посредника в заключении трудового договора фамилию, имя и 

отчество Посредника, а также его оригинальную или полученную посред-

ством факсимильной связи либо средств электронной связи подпись. 

Отказ Посредника от подписания трудового договора, заключённого при 

его участии, а равно уклонение от указанного подписания, расценивается как 

нарушение настоящего Регламента.  

http://www.rfs.ru/
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СТАТЬЯ 10 

САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФУТБОЛИСТА 

 

1. Если Футболист нарушает условия, установленные настоящим Регла-

ментом, к нему могут быть применены следующие санкции: 

а) предупреждение; 

б) штраф до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

Указанные санкции могут налагаться комплексно. 

2. Санкция в виде предупреждения применяется Комиссией РФС по 

работе с посредниками. 

Санкция в виде штрафа применяется Контрольно-дисциплинарным 

комитетом РФС по представлению Комиссии РФС по работе с посредни-

ками. 

3. Санкции могут быть применены к Футболисту в течение 2 (двух) лет с 

момента, когда Комиссии РФС по работе с посредниками стало известно 

или должно было стать известным о допущенном Футболистом наруше-

нии.  

 

СТАТЬЯ 11 

ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

1. Клуб при заключении договора с Посредником обязан зарегистриро-

вать его в Комиссии РФС по работе с посредниками, представив документы 

в соответствии со статьёй 5 настоящего Регламента. Такая регистрация 

должна производиться каждый раз при заключении договора с Посредником. 

2. Не допускается осуществление Клубом трансферных и (или) 

компенсационных выплат, выплат по механизму солидарности, а также 

выплата любых вознаграждений Футболистам в счёт оплаты услуг 

Посредника. 

3. 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 (По-

средникам). 

4. Комиссия РФС по работе с посредниками вправе запросить у Клуба 

информацию и (или) документы о его отношениях с Посредником, относи-

тельно каждой сделки (трудового договора), а Клуб обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней (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) докумен-

ты, а равно уклонения от предоставления информации и (или) документов, 

Комиссия РФС по работе с посредниками вправе применить к такому Клубу 

санкции в соответствии с настоящим Регламентом. 

5. Клуб обязан раскрыть Комиссии РФС по работе с посредниками все 

детали, касающиеся вознаграждения или оплаты, произведённой в пользу 
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Посредника по соответствующей сделке (трудовому договору). 

6. Клуб обязан предоставить по запросу Комиссии РФС по работе с по-

средниками все договоры (контракты, соглашения) либо иные документы по 

соответствующей сделке (трудовому договору), которые были подписаны 

Посредником и Клубом. 

7. В случае подписания трудового договора Клубом при участии По-

средника с Футболистом, трансферного контракта с другим Клубом при уча-

стии Посредника, трудовой договор, трансферный контракт должен содер-

жать отметку об участии Посредника в заключении трудового договора, 

трансферного контракта, фамилию, имя и отчество Посредника, а также его 

оригинальную или полученную посредством факсимильной связи либо 

средств электронной связи подпись.  

Отказ Посредника от подписания трудового договора, трансферного 

контракта, заключённого при его участии, а равно уклонение от указанного 

подписания, расценивается как нарушение настоящего Регламента.  

8. До 01 марта каждого календарного года Клуб обязан предоставлять в 

Комиссию РФС по работе с посредниками документ, подтверждающий об-

щую сумму фактически выплаченных вознаграждений Посредникам в 

предыдущем календарном году, за подписью лица, являющегося единолич-

ным исполнительным органом Клуба (действующего от имени Клуба без до-

веренности) и главного бухгалтера с оттиском печати Клуба. 

9. Клуб обязан составлять и подписывать Платёжную декларацию и 

представлять её в Комиссию РФС по работе с посредниками в соответствии 

со статьёй 7 настоящего Регламента.  

10. Все сведения, представленные в Комиссию РФС по работе с посред-

никами, в соответствии с настоящим Регламентом являются конфиденциаль-

ными, за исключениями, установленными настоящим Регламентом. 

 

СТАТЬЯ 12 

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 до 2 000 000 (двух миллионов) рублей 

Указанные санкции могут налагаться комплексно. 

2. Санкция в виде предупреждения применяется Комиссией РФС по 

работе с посредниками. 

Санкции в виде запрета на регистрацию новых футболистов и (или) 

штрафа применяются Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС по 

представлению Комиссии РФС по работе с посредниками. 

3. Санкции могут быть применены к Клубу в течение 2 (двух) лет с мо-
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мента, когда Комиссии РФС по работе с посредниками стало известно или 

должно было стать известным о допущенном Клубом нарушении. 

 

СТАТЬЯ 13 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения и 

(или) нарушения, а также все споры, разногласия или требования, возникаю-

щие из договоров (контрактов, соглашений) между Футболистами, Клубами 

и Посредниками в соответствии с настоящим Регламентом, подлежат разре-

шению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой 

организации "Спортивная арбитражная палата" в качестве последней судеб-

ной инстанции, в соответствии с Положением, Регламентом и другими доку-

ментами указанного Спортивного арбитражного суда.  

Решение Спортивного арбитражного суда при Автономной некоммерче-

ской организации "Спортивная арбитражная палата" окончательно и подле-

жит обязательному исполнению. 

2. В Спортивный арбитражный суд при Автономной некоммерческой 

организации "Спортивная арбитражная палата" имеют право обращаться 

Футболисты, Клубы и Посредники только после регистрации (оттиск штампа 

Комиссии РФС по работе с посредниками с номером и датой регистрации) 

соответствующего Посредника в Комиссии РФС по работе с посредниками. 

3. РФС обязуется оказывать содействие в исполнении соответствующих 

решений Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой 

организации "Спортивная арбитражная палата". 

 

СТАТЬЯ 14 

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГИИ 

 

1. В случаях, если настоящим Регламентом прямо не урегулированы от-

ношения, связанные с деятельностью Посредников, к таким отношениям, ес-

ли это не противоречит их существу, применяются положения регламенти-

рующих и иных документов РФС, в том числе, настоящего Регламента регу-

лирующее сходные отношения (аналогия закона). 

2. При невозможности использования аналогии закона, права и обязан-

ности Футболистов, Клубов, РФС, его органов и должностных лиц, опреде-

ляются исходя из общих начал и смысла законодательства и регламентных 

норм (аналогия права), требований добросовестности, разумности и справед-

ливости. 
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СТАТЬЯ 15 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 апреля 2015 года и применя-

ется к договорам с Посредниками, заключенным не ранее 1 апреля 2015 года. 

Агентские договоры, заключенные до 1 апреля 2015 года в соответствии с Ре-

гламентом РФС по агентской деятельности, утверждённым Постановлением 

Исполкома РФС от 18 декабря 2008 года № 131 (с последующими изменени-

ями и дополнениями), сохраняют силу до истечения срока, на который они 

были заключены. 

2. Регламент РФС по агентской деятельности, утверждённый Постанов-

лением Исполкома РФС от 18 декабря 2008 года № 131 (с последующими из-

менениями и дополнениями), утрачивает силу с даты вступления в силу 

настоящего Регламента.  

3. С даты вступления в силу настоящего Регламента, предыдущая систе-

ма лицензирования агентов футболистов (игроков) упраздняется. 

4. С даты вступления в силу настоящего Регламента, все лицензии аген-

тов футболистов (игроков), выданные ранее РФС, аннулируются и считаются 

недействительными. 

5. Все приложения, указанные в тексте настоящего Регламента, являют-

ся его неотъемлемыми частями. 

6. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Регламентов, за-

интересованные лица руководствуются регламентирующими и иными доку-

ментами ФИФА и РФС, а также действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 1 

к Регламенту РФС по работе с Посредниками 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСРЕДНИКА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________ 

               (ФИО посредника, дата рождения, гражданство) 

 

___________________________________________________________________ 

(адрес постоянного места жительства, телефон, факс, адрес электронной 

почты) 

 

Настоящим заявляю следующее: 

 

1. Я обязуюсь соблюдать все положения применяемого законодательства 

Российской Федерации, международного законодательства, включая во-

просы трудоустройства, при выполнении своих обязательств в качестве 

Посредника.  

2. Я обязуюсь соблюдать Устав и регламенты РФС, а также Устав и регла-

менты 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, 

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 опо-

вестить своего клиента о таких договорных отношениях. 

5. Я признаю, что в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Регламента РФС по 

работе с посредниками, не имею права на прием каких-либо платежей, ко-

торые были произведены одним Клубом другому Клубу. 

6. Я заявляю, что ознакомлен с пунктом 10 статьи 6 Регламента РФС по ра-

боте с Посредниками, и обязуюсь соблюдать указанную регламентную 

норму. 

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 
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ставки, активно или пассивно, в компаниях, концернах, организациях и так 

далее, которые занимаются продвижением, брокерством, организацией та-

ких 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 пунктом 4 статьи 8 Регламента РФС по рабо-

те с Посредниками, и согласен с тем, что Комиссия РФС по работе с по-

средниками имеет право на публикацию информации, указанной в соот-

ветствующей статье. 

10.  Я согласен с тем, что настоящая Декларация должна быть доступна ком-

петентным органам РФС. 

11.  Я согласен на то, чтобы РФС, ассоциации, конфедерации, Лиги, ФИФА 

получали информацию, в том числе все договоры и соглашения от Футбо-

листов 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 сто-

рон, принимавших участие в переговорах. 

12.  Я подтверждаю своё согласие на рассмотрение жалоб связанных с моей 

деятельностью (Посредника) в Спортивном арбитражном суде при Авто-

номной некоммерческой организации "Спортивная арбитражная палата", 

решение которого окончательно и подлежит обязательному исполнению. 

13.  Замечания, которые могут быть актуальными (не меняющие вышеуказан-

ные заявления и подтверждения): 

________________________________________________________ 

 

 

Я подписываю настоящую Декларацию добровольно. 

Я согласен с тем, что РФС имеет право проводить необходимые провер-

ки для подтверждения информации, указанной в настоящей Декларации. 

Я также подтверждаю и соглашаюсь с тем, что подписав настоящую Де-

кларацию, обязуюсь сообщать о любом изменении информации, указанной в 

настоящей Декларации. 

 

 

 

________________ (подпись)     

 

__________________________________(расшифровка подписи) 

 

(место и дата)       
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Приложение № 2 

к Регламенту РФС по работе с Посредниками 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОСРЕДНИКА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

 

 

Наименование юридического лица (далее – Организация) 

_______________________________________________________________ 

 

Юридический адрес:_________________________________________ 

 

Фактический адрес: __________________________________________ 

 

Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты, название 

официального сайта): 

 

_______________________________________________________________ 

 

Я, ________________________________________________________, 

                                             (ФИО представителя) 

должным образом уполномоченный представлять организацию, 

 

 

Настоящим заявляю следующее: 

 

1. 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. 

2. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, обязуюсь соблюдать 

Устав и регламенты РФС, а также Устав и регламенты ФИФА при вы-

полнении своих обязательств в качестве Посредника. 

3. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю, что 

сейчас не являюсь официальным лицом, как указано в статье 1 Регла-

мента РФС по работе с посредниками. 

4. Я, действуя в качестве уполномоченного лица Организации, подтвер-

ждаю, что не имею неснятой или непогашенной судимости.  

5. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подтверждаю, что у 

меня и у организации, которую я представляю, нет договорных отно-

шений с Лигами, РФС, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, ко-

торые могут привести к конфликту интересов. 
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В случае потенциальной возможности договорных отношений с Лига-

ми, РФС, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, обязуюсь пись-

менно оповестить своего клиента о таких договорных отношениях. 

6. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 11 Регламента РФС по работе с Посредни-

ками, ни я, ни организация, которую я представляю, не имеем права на 

приём каких-либо платежей, которые были произведены одним Клубом 

другому Клубу. 

7. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и ор-

ганизация, которую я представляю, ознакомлены с пунктом 10 статьи 6 

Регламента РФС по работе с Посредниками, и обязуемся соблюдать 

указанную регламентную норму. 

8. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и ор-

ганизация, которую я представляю, не будем принимать участие, прямо 

или косвенно, в пари, азартных играх, лотереях и иных подобных меро-

приятиях или сделках, связанных с любым матчем. Также я и организа-

ция, которую я представляю, признаем, что нам запрещено делать став-

ки, активно или пассивно, в компаниях, концернах, организациях и так 

далее, которые занимаются продвижением, брокерством, организацией 

таких мероприятий. 

9. Я, в качестве уполномоченного лица Организации, заявляю, что я и ор-

ганизация, которую я представляю, согласны на предоставление соот-

ветствующей информации и документации, касающейся соответствую-

щей сделки за наши услуги Футболистом и/или Клубом в Комиссию 

РФС по работе с Посредниками. 

10.  От имени организации, которую я представляю, я заявляю, что озна-

комлен с пунктом 4 статьи 8 Регламента РФС по работе с Посредника-

ми, и согласен с тем, что Комиссия РФС по работе с посредниками име-

ет право на публикацию информации, указанной в соответствующей 

статье.  

11.  Также я, в качестве уполномоченного лица Организации, согласен на 

то, чтобы РФС, ассоциации, конфедерации, Лиги, ФИФА получали ин-

формацию, 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, 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 жалоб, связанных деятельностью (Посредни-

ка) в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерческой 
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организации "Спортивная арбитражная палата", решение которого 

окончательно и подлежит обязательному исполнению.  

14.  Замечания, которые могут быть актуальными (не меняющие вышеука-

занные заявления и подтверждения): 

________________________________________________________ 

 

Я, в качестве уполномоченного лица Организации, подписываю настоя-

щую Декларацию добровольно. 

Я, в качестве уполномоченного лица Организации, согласен с тем, что 

РФС имеет право проводить необходимые проверки для подтверждения ин-

формации, 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 № 3 

к Регламенту РФС по работе с посредниками 

 
Дата предоставления в РФС____________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица РФС _________________________ 

 

Платёжная декларация 

 

Регистрационное событие _____________________________________________________  

 

Дата регистрационного события ________________________________________________ 

 

Клуб, регистрирующий трудовой договор/дополнение/изменение к нему и настоящую деклара-

цию 

Полное наименование Имя руководителя 

  

 

 

Декларация «бывшего» клуба 

Пользовался ли 

Клуб услугами Посред-

ника 

(ДА/НЕТ) 

Имя Посредника 

и наименование юри-

дического лица (если 

применимо) 

Сумма возна-

граждения 

Валюта  

    

 

Декларация «нового» клуба 

Пользовался ли 

Клуб услугами Посред-

ника 

(ДА/НЕТ) 

Имя Посредника 

и наименование юри-

дического лица (если 

применимо) 

Сумма возна-

граждения 

Валюта  

    

 

Декларация футболиста 

Пользовался ли 

Футболист услугами 

Посредника 

(ДА/НЕТ) 

Имя Посредника 

и наименование юри-

дического лица (если 

применимо) 

Сумма возна-

граждения или порядок 

ее определения 

Валюта  

    

 

 Каждый из подписантов настоящей декларации, ставя подпись под декларацией, подтвержда-

ет, что ему известно и понятно следующее: 

 - футболист проинформирован Клубом, с которым у него устанавливаются (изменяются, продляют-

ся) трудовые отношения, обо всех финансовых обязательствах клуба, которые имеют отношение к заключе-

нию с игроком данного трудового договора, дополнений и приложений к нему; 

 - действия по заключению трудового договора, а так же по переходу (трансферу) игрока (в случае 

трансфера) осуществляются клубами и их Посредниками в соответствии с регламентирующими документами 

ФИФА, УЕФА и РФС; 

 - сведения отражаемые в настоящей декларации соответствуют действительности и являются полны-

ми, с учетом всех дополнительных соглашений и приложений к договорам, контрактам, соглашениям и иным 

документам, порождающим, изменяющим или прекращающим обязательства; 

 - в случае заключения дополнительных соглашений, приложений и иных соглашений, каким бы то ни 

было образом изменяющие условия ранее заключенных договоров, контрактов, соглашений, упоминаемых в 

настоящей декларации, после предоставления первоначальной декларации, стороны обязаны подписать де-

кларацию, содержащую новые сведения, и предоставить ее в РФС в срок, предусмотренный для регистрации 

дополнений к трудовых договоров и дополнений к ним; 

 - для подтверждения информации, указанной в настоящей декларации Футболист и/или Клуб обяза-

ны предоставить по запросу соответствующих органов РФС все запрашиваемые документы; 

 - в случае нарушения упомянутых норм и правил, а также в случае предоставления недействительной 

декларации или предоставления в декларации или запрашиваемых документах заведомо недостоверной ин-

формации, непредоставления документов по требованию юрисдикционных органов, на Клубы, Посредника и 
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Футболиста - могут быть наложены санкции, предусмотренные соответствующими регламентирующими до-

кументами РФС. 

 

 Примечания: 

 

 1.При наличии нескольких Посредников (иных лиц, имеющих право на получение вознаграждений в 

связи с установлением, изменением, или прекращением трудовых отношений  игрока) количество строк, за-

полняемых декларантом, увеличивается до необходимого количества. 

 

МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ 

 

 

«Бывший» клуб Футболиста: 

 

Наименование: 

ФИО лица, подписывающего декларацию: 

Должность: 

Основание полномочий: 

Подпись: 

Дата: 

 

 

«Новый» клуб Футболиста: 

 

Наименование: 

ФИО лица, подписывающего декларацию: 

Должность: 

Основание полномочий: 

Подпись: 

Дата: 

 

 

Футболист: 

 

ФИО: 

Дата рождения: 

Подпись: 

 

 Декларация предоставляется в прошитом виде или на одном листе (двустороннем). На прошивке ста-

вятся подписи клуба, регистрирующего игрока, и самого игрока. 
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Приложение № 4 

к Регламенту РФС по работе с посредниками 

 

Д О Г О В О Р 

о предоставлении посреднических услуг Футболисту 

 

город __________________              "___"_____________201__ года 

 

Гражданин Российской Федерации ____________________________, 

именуемый в дальнейшем "Футболист", действующий от своего имени, с од-

ной стороны; и _________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Посредник", действующий от своего имени, с 

другой стороны, руководствуясь Регламентом Российского футбольного со-

юза по работе с посредниками заключили настоящий договор о следующем. 

 

СТАТЬЯ 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Футболист поручает, а Посредник прини-

мает на себя обязательство совершать за вознаграждение от имени, в интере-

сах и за счёт Футболиста  юридические и иные действия по представлению 

Футболиста в переговорах с целью заключения (изменении, прекращении) 

трудового договора с профессиональным футбольным клубом, а осуществ-

ления перехода (трансфера) Футболиста из одного профессионального 

футбольного клуба в другой профессиональный футбольный  клуб в поряд-

ке, предусмотренном регламентирующими документами Международной 

федерации футбольных ассоциаций (далее – ФИФА) и Российского фут-

больного союза (далее – РФС).  

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершённым Посредником, воз-

никают непосредственно у Футболиста. 

1.3. Посредническая деятельность осуществляется на основании насто-

ящего договора, содержащего указания на полномочия Посредника, а также 

при необходимости на основании нотариально удостоверенной доверенно-

сти, выданной Футболистом Посреднику. 

1.4. Футболист вправе самостоятельно, без участия Посредника, заклю-

чать трудовой договор (договоры) с профессиональным футбольным клу-

бом, а также осуществлять переход (трансфер) из одного профессиональ-

ного футбольного клуба в другой профессиональный футбольный клуб. 

 

СТАТЬЯ 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА 

 

2.1. Посредник вправе: 
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2.1.1. запрашивать и получать от Футболиста всю информацию, необхо-

димую для надлежащего исполнения настоящего договора; 

2.1.2. требовать от Футболиста уплаты обусловленного вознаграждения 

и возмещения, понесённых при исполнении настоящего договора докумен-

тально подтверждённых издержек; 

2.1.3. вести переговоры и деловую переписку от имени Футболиста в 

рамках полномочий, установленных настоящим договором и доверенностью; 

2.1.4. одновременно представлять интересы нескольких Футболистов и 

профессиональных футбольных клубов. 

Указанный перечень прав Посредника не является исчерпывающим, По-

средник имеет и другие права в соответствии с настоящим договором, регла-

ментирующими документами ФИФА и РФС, а также действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

2.2. Посредник обязан: 

2.2.1. лично, без привлечения третьих лиц, выполнять действия, преду-

смотренные настоящим договором, с должной заботливостью и осмотри-

тельностью, на наиболее выгодных для Футболиста условиях; 

2.2.2. действовать в точном соответствии с указаниями Футболиста; 

2.2.3. своевременно сообщать по требованию Футболиста все сведения о 

ходе осуществления своей посреднической деятельности по настоящему до-

говору; 

2.2.4. надлежащим образом осуществлять защиту интересов Футболиста; 

2.2.5. в течение 30 дней с момента окончания переговоров представлять 

Футболисту письменный отчёт о ходе осуществления посреднической дея-

тельности по настоящему договору с приложением подтверждающих доку-

ментов; 

2.2.6. сохранять втайне ставшие ему известными сведения в ходе испол-

нения настоящего договора; 

2.2.7. осуществлять консультации Футболиста в рамках настоящего до-

говора; 

2.2.8. подписывать от своего имени трудовой договор и (или) трансфер-

ный контракт в случаях, определённых регламентирующими документами 

ФИФА и РФС; 

2.2.9. строго соблюдать нормы регламентирующих и иных документов 

ФИФА и РФС, а также действующего законодательства Российской Федера-

ции; 

2.2.10. обеспечивать отсутствие конфликта интересов при выполнении 

настоящего Договора и в случае возможного возникновения конфликта инте-

ресов немедленно ставить в известность об этом Футболиста. 

Указанный перечень обязанностей Посредника не является исчерпыва-

ющим, Посредник несёт и другие обязанности в соответствии с настоящим 

договором, регламентирующими документами ФИФА и РФС, а также дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФУТБОЛИСТА 

 

3.1. Футболист вправе: 

3.1.1. давать Посреднику указания относительно его действий по насто-

ящему договору; 

3.1.2. требовать от Посредника предоставления всех сведений о ходе 

осуществления его посреднической деятельности по настоящему договору; 

3.1.3. требовать от Посредника надлежащего осуществления защиты ин-

тересов; 

3.1.4. требовать и получать от Посредника отчёты о ходе осуществления 

посреднической деятельности по настоящему договору с приложением 

оправдательных документов; 

3.1.5. требовать от Посредника строгого соблюдения норм регламенти-

рующих и иных документов ФИФА и РФС, а также действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

Указанный перечень прав Футболиста не является исчерпывающим, 

Футболист имеет и другие права в соответствии с настоящим договором, ре-

гламентирующими документами ФИФА и РФС, а также действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.2. Футболист обязан: 

3.2.1. выдать Посреднику (при необходимости) доверенность на осу-

ществление действий по настоящему договору; 

3.2.2. своевременно давать Посреднику правомерные и осуществимые 

указания относительно его действий по настоящему договору; 

3.2.3. обеспечить Посредника всеми необходимыми для исполнения 

настоящего договора документами, информацией и материалами в течение 

трёх календарных дней с момента заключения настоящего договора; 

3.2.4. выплачивать Посреднику обусловленное вознаграждение и возме-

щать понесённые им при исполнении настоящего договора документально 

подтверждённые издержки; 

3.2.5. осуществлять регистрацию Посредника в РФС и представлять в 

РФС платёжную декларацию; 

3.2.6. обеспечивать наличие соответствующей подписи (отметки) По-

средника в трудовом договоре и (или) трансферном контракте; 

3.2.7. строго соблюдать нормы регламентирующих и иных документов 

ФИФА и РФС, а также действующего законодательства Российской Федера-

ции; 

3.2.8 В течение срока действия настоящего Договора не использовать 

услуги иных Посредников (ДАННЫЙ ПУНКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОР. СТОРОНЫ ВПРАВЕ ЕГО 

ВКЛЮЧИТЬ В ДОГОВОР). 

Указанный перечень обязанностей Футболиста не является исчерпыва-

ющим, Футболист несёт и другие обязанности в соответствии с настоящим 
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договором, регламентирующими документами ФИФА и РФС, а также дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 4 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Выплата вознаграждения Посреднику осуществляется Футболистом 

путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Посредника (по 

безналичному расчёту).  

4.2. Вознаграждение не может выплачиваться Посреднику третьей сто-

роной (третьим лицом). Выплата вознаграждения Посреднику должна осу-

ществляться исключительно Футболистом, либо, по поручению Футболиста, 

клубом, с которым у Футболиста заключен трудовой договор. 

4.3. Сумма вознаграждения Посредника составляет __________ руб-

лей/процентов от «валового» дохода Футболиста, определяемого в соответ-

ствии с Регламентом РФС по работе с посредниками.  

4.4. По итогам исполнения настоящего договора, в течение семи кален-

дарных дней составляется и согласовывается двусторонний акт, в котором, 

помимо других сведений, указывается конкретный размер вознаграждения 

Посреднику, понесённые Посредником издержки, а также срок (сроки) вы-

платы вознаграждения и возмещения издержек Посредника.  

Направленный Посредником Футболисту акт, должен быть в течение 

семи календарных дней после его получения одобрен и подписан Футболи-

стом, либо, в указанный срок Футболист должен направить Посреднику в 

письменной форме свои мотивированные возражения. При отсутствии како-

го-либо ответа Футболиста на полученный им от Посредника акт, он счита-

ется одобренным Футболистом. 

4.5. Подтверждением участия Посредника в сделке (в заключении тру-

дового или трансферного договора), по которой Посредник вправе получить 

вознаграждение, является акт (акты), составленный в соответствии с пунктом 

4.4 настоящей статьи, и (или) подпись Посредника на соответствующем до-

говоре (контракте), заключённом при его участии. 

4.6. Обязанность Футболиста по оплате вознаграждения и суммы издер-

жек Посредника считается исполненной с даты списания банком денежных 

средств с банковского счёта Футболиста. 

 

СТАТЬЯ 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

регламентирующими и иными документами ФИФА и РФС. 

garantf1://10064072.1025/
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5.2. За нарушение срока платежей виновная Сторона уплачивает не-

устойку в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

СТАТЬЯ 6 

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с "___" 

________________20__ года по "___" _____________ 20__ года включитель-

но. 

6.2. Любые изменения условий настоящего договора возможны только 

по соглашению Сторон, оформленному в виде письменного приложения или 

дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанному Сторо-

нами. 

6.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора во всякое время во внесудебном порядке. 

При этом о своём намерении расторгнуть настоящий договор, соответ-

ствующая Сторона должна уведомить другую Сторону не позднее чем за  

шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты расторжения догово-

ра путём направления письменного уведомления посредством почтовой связи 

(заказное письмо с уведомлением о вручении адресату), либо посредством 

электронной почты по электронному адресу (e-mail) получателя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо посредством факси-

мильной связи. 

6.4. В случае одностороннего отказа Футболиста от исполнения догово-

ра в соответствии с настоящей статьёй, Футболист обязан оплатить Посред-

нику фактически понесённые им документально подтверждённые расходы. 

6.5. Прекращение действия настоящего договора влечёт за собой пре-

кращение обязательств Сторон по нему (кроме обязательства по выплате 

вознаграждения), но не освобождает Стороны договора от ответственности 

за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий дого-

вора. 

 

СТАТЬЯ 7 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

(ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответ-

ственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств ока-

залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-

ятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, возникших 

после заключения настоящего договора, которые Стороны не смогли предви-

деть.  



29 
 

29 
 

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора 

относят такие, как: явления стихийного характера (землетрясение, наводне-

ние и т.п.), исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мо-

раторий (решения) органов государственной власти и местного самоуправле-

ния; решения ФИФА и (или) РФС; забастовки, организованные в установ-

ленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть опре-

делены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего ис-

полнения обязательств. 

7.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обя-

зана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону не позднее пя-

ти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Уведомление 

должно содержать данные о характере наступивших обстоятельств, а также, 

по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обяза-

тельств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств. 

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наступле-

нии форс-мажорных обстоятельств не даёт права ссылаться на наступление 

таких обстоятельств при невозможности выполнить свои обязательства по 

договору. 

7.3. Сторона, которая не может из-за форс-мажорных обстоятельств вы-

полнить свои обязательства по настоящему договору, должна приложить все 

усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. 

7.4. При прекращении действия форс-мажорных обстоятельств соответ-

ствующая Сторона обязана в письменной форме известить об этом другую 

Сторону. 

7.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок испол-

нения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно време-

ни, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их послед-

ствия. 

7.6. В случае, если форс-мажорные обстоятельства действуют более 70 

календарных дней, Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего дого-

вора и не будет нести ответственности за неисполнение договора. 

7.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных 

обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 8 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. За исключением случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации и регламентирующими документами ФИ-

ФА и (или) РФС, Стороны дают безусловное и безотзывное обязательство не 

разглашать конфиденциальные данные и информацию, которые имеются в их 

распоряжении, стали или станут им известными  в связи с исполнением 
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настоящего договора, третьим лицам, которые не уполномочены и (или) не 

должны иметь доступ к таким данным и информации. 

8.2. Перечень конфиденциальных данных и информации определяется 

Сторонами отдельным соглашением, заключённым в письменной форме. 

8.3. Обязательство по охране и неразглашению конфиденциальных дан-

ных и информации в соответствии с настоящей статьёй, продолжает оста-

ваться в силе и должно обеспечиваться в течение трёх лет после истечения 

срока действия настоящего договора или с даты его досрочного расторжения.  

8.4. В случае нарушения обязательства о неразглашении конфиденци-

альных данных и информации, виновная Сторона несёт ответственность в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Феде-

рации и обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 

 

СТАТЬЯ 9 

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ 

 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут, по возможности, разрешаться путём перегово-

ров между Сторонами. 

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры, разно-

гласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения и (или) нарушения, подлежат 

разрешению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерче-

ской организации "Спортивная арбитражная палата" в качестве последней 

судебной инстанции, в соответствии с Положением, Регламентом и другими 

документами указанного Спортивного арбитражного суда.  

Решение Спортивного арбитражного суда при Автономной некоммерче-

ской организации "Спортивная арбитражная палата" окончательно и подле-

жит обязательному исполнению. 

Настоящая третейская запись (оговорка, соглашение) действует незави-

симо от истечения срока действия, расторжения или признания недействи-

тельным настоящего договора.  

 

СТАТЬЯ 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Стороны заявляют, что они имеют все права и полномочия заклю-

чить настоящий договор, а также исполнять обязательства, возложенные на 

них в соответствии с настоящим договором. 

10.2. Настоящий договор отражает полное взаимопонимание Сторон от-

носительно его предмета и других положений, отменяя или заменяя собой 

все предыдущие договоры (соглашения), заключённые между Сторонами по 

тому же предмету, а также заявления, сделанные какой-либо из Сторон отно-

сительно предмета настоящего договора в устной или письменной форме. 
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10.3. Недействительность какого-либо положения (положений) настоя-

щего договора, не влечёт его недействительности в целом.  

10.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, ре-

гламентирующими и другими документами РФС.  

10.5. Настоящий договор составлен в трёх подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр передаётся Фут-

болисту, второй экземпляр передаётся Посреднику, а третий – в РФС.  

Стороны вправе изготовить необходимое им количество копий настоя-

щего договора. 

10.6. Направление письменных материалов (писем, уведомлений, иных 

документов) осуществляется Сторонами по следующим адресам: 

а) почтовая связь: 

- для Футболиста: ____________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

 

б) электронная связь (e-mail): 

- для Футболиста: ____________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

 

в) факсимильная связь: 

- для Футболиста: ____________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

 

10.7. При изменении своих адресов, указанных в пункте 10.6 настоящего 

договора, Стороны обязуются своевременно, в течение одного рабочего дня 

письменно уведомлять об этом друг друга.  

До получения Стороной письменного уведомления об изменении адреса 

другой Стороны, считается, что все документы, направленные по прежнему 

адресу, направлены надлежащим образом и по надлежащему адресу (надле-

жащему адресату). 

10.8. Футболист и Посредник соглашаются на предоставление в порядке, 

установленном Регламентом РФС о работе с посредниками, в Комиссию РФС 

по работе с посредниками настоящего Договора, Декларации Посредника, а 

также иных требуемых или запрашиваемых документов согласно указанному 

Регламенту в отношении соответствующей сделки. 

Футболист и Посредник соглашаются на возможную публикацию ин-

формации, в том числе содержащей их персональные данные, в объеме и в 

порядке в соответствии с требованиями  Регламента РФС о работе с посред-

никами. 

10.9. Стороны договорились, что Посредник по поручению Футболиста 

представляет в необходимые сроки и в требуемой комплектации документы 

для регистрации Посредника в Комиссию РФС по работе с посредниками. 

(ДАННЫЙ ПУНКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ 
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В ДОГОВОР И МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕН НЕГО СТОРОНАМИ ПО ВЗА-

ИМНОМУ СОГЛАСИЮ, ПРИЧЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМ ПЕРЕД РФС ЗА 

НАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДАННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ОСТАЕТСЯ 

ФУТБОЛИСТ). 

 

СТАТЬЯ 11 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Приложение № 5 

к Регламенту РФС по работе с посредниками 

 

Д О Г О В О Р 

о предоставлении посреднических услуг Футбольному клубу 

 

город __________________              "___"_____________201__ года 

 

Гражданин Российской Федерации ____________________________, 

именуемый в дальнейшем "Посредник", действующий от своего имени, (либо 

_____________________________________________, именуе __ в дальней-

шем "Посредник", в лице ____________________________________________, 

действующего на основании устава) с одной стороны; и 

_________________________________________________ "Футбольный клуб 

"_________________________", именуем__ в дальнейшем "Клуб", в лице 

_________________________,  действующего на основании устава, с другой 

стороны, руководствуясь Регламентом Российского футбольного союза по 

работе с посредниками заключили настоящий договор о следующем. 

 

СТАТЬЯ 1 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Клуб поручает, а Посредник принимает на 

себя обязательство совершать за вознаграждение от имени, в интересах и за 

счёт Клуба юридические и иные действия по представлению Клуба в пере-

говорах с целью заключения (изменения, прекращения) трудового догово-

ра с Футболистом, а также трансферного контракта о переходе (трансфере) 

Футболиста в Клуб из другого профессиональный футбольный клуб (либо 

из Клуба в другой профессиональный футбольный клуб) в порядке, преду-

смотренном регламентирующими документами Международной федера-

ции футбольных ассоциаций (далее – ФИФА) и Российского футбольного 

союза (далее – РФС).  

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершённым Посредником, воз-

никают непосредственно у Клуба. 

1.3. Посредническая деятельность осуществляется на основании насто-

ящего договора, содержащего указания на полномочия Посредника. 

1.4. Клуб вправе самостоятельно, без участия Посредника, заключать 

трудовой договор (договоры) с Футболистом, а также заключать трансфер-

ные контракты с другими профессиональными футбольными клубами.  
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СТАТЬЯ 2 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСРЕДНИКА 

 

2.1. Посредник вправе: 

2.1.1. запрашивать и получать от Клуба всю информацию, необходимую 

для надлежащего исполнения настоящего договора; 

2.1.2. требовать от Клуба уплаты обусловленного вознаграждения и воз-

мещения понесённых при исполнении настоящего договора документально 

подтверждённых издержек; 

2.1.3. вести переговоры и деловую переписку от имени Клуба в рамках 

полномочий, установленных настоящим договором и доверенностью; 

2.1.4. одновременно представлять интересы нескольких Клубов и Фут-

болистов. 

Указанный перечень прав Посредника не является исчерпывающим, По-

средник имеет и другие права в соответствии с настоящим договором, регла-

ментирующими документами ФИФА и РФС, а также действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

2.2. Посредник обязан: 

2.2.1. лично, без привлечения третьих лиц, выполнять действия, преду-

смотренные настоящим договором, с должной заботливостью и осмотри-

тельностью, на наиболее выгодных для Клуба условиях; 

2.2.2. действовать в точном соответствии с указаниями Клуба; 

2.2.3. своевременно сообщать по требованию Клуба все сведения о ходе 

осуществления своей посреднической деятельности по настоящему договору; 

2.2.4. надлежащим образом осуществлять защиту интересов Клуба; 

2.2.5. В течение 30 календарных дней с момента заключения (изменения, 

расторжения) соответствующего трудового или трансферного договора, 

представлять Клубу письменный отчёт о ходе осуществления посредниче-

ской деятельности по настоящему договору с приложением подтверждающих 

документов; 

2.2.6. сохранять втайне ставшие ему известными сведения в ходе испол-

нения настоящего договора; 

2.2.7. осуществлять консультации Клуба в рамках настоящего договора; 

2.2.8. подписывать от своего имени трудовой договор и (или) трансфер-

ный контракт в случаях, определённых регламентирующими документами 

ФИФА и РФС; 

2.2.9. строго соблюдать нормы регламентирующих и иных документов 

ФИФА и РФС, а также действующего законодательства Российской Федера-

ции; 

2.2.10. обеспечивать отсутствие конфликта интересов при выполнении 

настоящего Договора и в случае возможного возникновения конфликта инте-

ресов немедленно ставить в известность об этом Клуб. 

Указанный перечень обязанностей Посредника не является исчерпыва-

ющим, Посредник несёт и другие обязанности в соответствии с настоящим 
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договором, регламентирующими документами ФИФА и РФС, а также дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 3 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

 

3.1. Клуб вправе: 

3.1.1. давать Посреднику указания относительно его действий по насто-

ящему договору; 

3.1.2. требовать от Посредника предоставления всех сведений о ходе 

осуществления его посреднической деятельности по настоящему договору; 

3.1.3. требовать от Посредника надлежащего осуществления защиты ин-

тересов; 

3.1.4. требовать и получать от Посредника отчёты о ходе осуществления 

посреднической деятельности по настоящему договору с приложением под-

тверждающих документов; 

3.1.5. требовать от Посредника строгого соблюдения норм регламенти-

рующих и иных документов ФИФА и РФС, а также действующего законода-

тельства Российской Федерации. 

Указанный перечень прав Клуба не является исчерпывающим, Клуб 

имеет и другие права в соответствии с настоящим договором, регламентиру-

ющими документами ФИФА и РФС, а также действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2. Клуб обязан: 

3.2.1. выдать Посреднику (в случае необходимости) доверенность на 

осуществление действий по настоящему договору; 

3.2.2. своевременно давать Посреднику правомерные и осуществимые 

указания относительно его действий по настоящему договору; 

3.2.3. обеспечить Посредника всеми необходимыми для исполнения 

настоящего договора документами, информацией и материалами в течение 

трёх календарных дней с момента заключения настоящего договора; 

3.2.4. выплачивать Посреднику обусловленное вознаграждение и возме-

щать понесённые им при исполнении настоящего договора документально 

подтверждённые издержки; 

3.2.5. осуществлять регистрацию Посредника в РФС и представлять в 

РФС платёжную декларацию; 

3.2.6. обеспечивать наличие соответствующей подписи (отметки) По-

средника в трудовом договоре и (или) трансферном контракте; 

3.2.7. определить должностное лицо, ответственное за взаимодействие с 

Посредником; 

3.2.8. строго соблюдать нормы регламентирующих и иных документов 

ФИФА и РФС, а также действующего законодательства Российской Федера-

ции; 
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3.2.9 В течение срока действия настоящего Договора не использовать 

услуги иных Посредников (ДАННЫЙ ПУНКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОР. СТОРОНЫ ВПРАВЕ ЕГО 

ВКЛЮЧИТЬ В ДОГОВОР). 

Указанный перечень обязанностей Клуба не является исчерпывающим, 

Клуб несёт и другие обязанности в соответствии с настоящим договором, ре-

гламентирующими документами ФИФА и РФС, а также действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

СТАТЬЯ 4 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Выплата вознаграждения Посреднику осуществляется Клубом путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Посредника (по безна-

личному расчёту).  

4.2. Вознаграждение не может выплачиваться Посреднику третьей сто-

роной (третьим лицом). Выплата вознаграждения Посреднику должна осу-

ществляться исключительно Клубом. 

4.3. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого Посреднику Клу-

бом, составляет __________________________________________ рублей.  

4.4. Клуб не выплачивает вознаграждение Посреднику, если Футболист 

не достиг возраста 18 лет. 

4.5. По итогам исполнения настоящего договора, в течение семи кален-

дарных дней составляется и согласовывается двусторонний акт, в котором, 

помимо других сведений, указывается конкретный размер вознаграждения 

Посреднику, рассчитанный в соответствии с настоящей статьёй, понесённые 

Посредником издержки, а также срок (сроки) выплаты вознаграждения и 

возмещения издержек Посредника.  

Направленный Посредником Клубу акт, должен быть в течение семи ка-

лендарных дней после его получения одобрен и подписан Клубом, либо, в 

указанный срок Клуб должен направить Посреднику в письменной форме 

свои мотивированные возражения. При отсутствии какого-либо ответа Клуба 

на полученный им от Посредника акт, он считается одобренным Клубом. 

4.6. Подтверждением участия Посредника в сделке (в заключении тру-

дового договора), по которой Посредник вправе получить вознаграждение, 

является акт (акты), составленный в соответствии с пунктом 4.5 настоящей 

статьи, и (или) подпись Посредника на соответствующем договоре (контрак-

те), заключённом при его участии. 

4.7. Обязанность Клуба по оплате вознаграждения и сумм издержек По-

средника считается исполненной с даты списания банком денежных средств 

с расчётного счёта Клуба. 
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СТАТЬЯ 5 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

регламентирующими и иными документами ФИФА и РФС. 

5.2. За нарушение срока платежей виновная Сторона уплачивает не-

устойку в размере ___% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

СТАТЬЯ 6 

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с "___" 

________________20__ года по "___" _____________ 20__ года включитель-

но. 

6.2. Любые изменения условий настоящего договора возможны только 

по соглашению Сторон, оформленному в виде письменного приложения или 

дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанному Сторо-

нами. 

6.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора во всякое время во внесудебном порядке. 

При этом о своём намерении расторгнуть настоящий договор, соответ-

ствующая Сторона должна уведомить другую Сторону не позднее чем за 

шестьдесят календарных дней до предполагаемой даты расторжения догово-

ра путём направления письменного уведомления посредством почтовой связи 

(заказное письмо с уведомлением о вручении адресату), либо посредством 

электронной почты по электронному адресу (e-mail) получателя в информа-

ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо посредством факси-

мильной связи. 

6.4. В случае одностороннего отказа Клуба от исполнения договора в со-

ответствии с настоящей статьёй, Клуб обязан оплатить Посреднику фактиче-

ски понесённые им документально подтверждённые расходы. 

6.5. Прекращение действия настоящего договора влечёт за собой пре-

кращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны догово-

ра от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при ис-

полнении условий договора. 

 

СТАТЬЯ 7 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

(ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

свои обязательства по договору при выполнении его условий, несёт ответ-

garantf1://10064072.1025/
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ственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств ока-

залось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обсто-

ятельств при конкретных условиях конкретного периода времени, возникших 

после заключения настоящего договора, которые Стороны не смогли предви-

деть.  

К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего договора 

относят такие, как: явления стихийного характера (землетрясение, наводне-

ние и т.п.), исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мо-

раторий (решения) органов государственной власти и местного самоуправле-

ния; решения ФИФА и (или) РФС; забастовки, организованные в установ-

ленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть опре-

делены Сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего ис-

полнения обязательств. 

7.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обя-

зана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону не позднее пя-

ти календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Уведомление 

должно содержать данные о характере наступивших обстоятельств, а также, 

по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обяза-

тельств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств. 

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о наступле-

нии форс-мажорных обстоятельств не даёт права ссылаться на наступление 

таких обстоятельств при невозможности выполнить свои обязательства по 

договору. 

7.3. Сторона, которая не может из-за форс-мажорных обстоятельств вы-

полнить свои обязательства по настоящему договору, должна приложить все 

усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение. 

7.4. При прекращении действия форс-мажорных обстоятельств соответ-

ствующая Сторона обязана в письменной форме известить об этом другую 

Сторону. 

7.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок испол-

нения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно време-

ни, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их послед-

ствия. 

7.6. В случае, если форс-мажорные обстоятельства действуют более 70 

календарных дней, Сторона, попавшая под влияние указанных обстоятельств, 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего дого-

вора и не будет нести ответственности за неисполнение договора. 

7.7. Сторона, лишенная права ссылаться на наступление форс-мажорных 

обстоятельств, несет ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ 8 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

8.1. За исключением случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации и регламентирующими документами ФИ-

ФА и (или) РФС, Стороны дают безусловное и безотзывное обязательство не 

разглашать конфиденциальные данные и информацию, которые имеются в их 

распоряжении, стали или станут им известными  в связи с исполнением 

настоящего договора, третьим лицам, которые не уполномочены и (или) не 

должны иметь доступ к таким данным и информации. 

8.2. Перечень конфиденциальных данных и информации определяется 

Сторонами отдельным соглашением, заключённым в письменной форме. 

8.3. Обязательство по охране и неразглашению конфиденциальных дан-

ных и информации в соответствии с настоящей статьёй, продолжает оста-

ваться в силе и должно обеспечиваться в течение трёх лет после истечения 

срока действия настоящего договора или с даты его досрочного расторжения.  

8.4. В случае нарушения обязательства о неразглашении конфиденци-

альных данных и информации, виновная Сторона несёт ответственность в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Феде-

рации и обязуется возместить другой Стороне причинённые убытки. 

 

СТАТЬЯ 9 

ТРЕТЕЙСКАЯ ЗАПИСЬ 

 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут, по возможности, разрешаться путём перегово-

ров между Сторонами. 

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры, разно-

гласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения и (или) нарушения, подлежат 

разрешению в Спортивном арбитражном суде при Автономной некоммерче-

ской организации "Спортивная арбитражная палата" в качестве последней 

судебной инстанции, в соответствии с Положением, Регламентом и другими 

документами указанного Спортивного арбитражного суда.  

Решение Спортивного арбитражного суда при Автономной некоммерче-

ской организации "Спортивная арбитражная палата" окончательно и подле-

жит обязательному исполнению. 

Настоящая третейская запись (оговорка, соглашение) действует незави-

симо от истечения срока действия, расторжения или признания недействи-

тельным настоящего договора.  
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СТАТЬЯ 10 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1 Стороны заявляют, что они имеют все права и полномочия заклю-

чить настоящий договор, а также исполнять обязательства, возложенные на 

них в соответствии с настоящим договором. 

10.2. Настоящий договор отражает полное взаимопонимание Сторон от-

носительно его предмета и других положений, отменяя или заменяя собой 

все предыдущие договоры (соглашения), заключённые между Сторонами по 

тому же предмету, а также заявления, сделанные какой-либо из Сторон отно-

сительно предмета настоящего договора в устной или письменной форме. 

10.3. Недействительного какого-либо положения (положений) настояще-

го договора, не влечёт его недействительности в целом.  

10.4. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, ре-

гламентирующими и другими документами РФС.  

10.5. Настоящий договор составлен в трёх подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр передаётся Клубу, 

второй экземпляр передаётся Посреднику, а третий – в РФС.  

Стороны вправе изготовить необходимое им количество копий настоя-

щего договора. 

10.6. Направление письменных материалов (писем, уведомлений, иных 

документов) осуществляется Сторонами по следующим адресам: 

а) почтовая связь: 

- для Клуба: ________________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

б) электронная связь (e-mail): 

- для Клуба: ________________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

в) факсимильная связь: 

- для Клуба: ________________________________________________; 

- для Посредника: ___________________________________________. 

10.7. При изменении своих адресов, указанных в пункте 10.6 настоящего 

договора, Стороны обязуются своевременно, в течение одного рабочего дня 

письменно уведомлять об этом друг друга.  

До получения Стороной письменного уведомления об изменении адреса 

другой Стороны, считается, что все документы, направленные по прежнему 

адресу, направлены надлежащим образом и по надлежащему адресу (надле-

жащему адресату). 

10.8. Клуб и Посредник соглашаются на предоставление в порядке, 

установленном Регламентом РФС о работе с посредниками, в Комиссию РФС 

по работе с посредниками настоящего Договора, Декларации Посредника, а 

также иных требуемых или запрашиваемых документов согласно указанному 

Регламенту в отношении соответствующей сделки. 
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Футболист и Посредник соглашаются на возможную публикацию ин-

формации, в том числе содержащей персональные данные Посредника, в 

объеме и в порядке в соответствии с требованиями  Регламента РФС о работе 

с посредниками. 

 

СТАТЬЯ 11 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 


