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РЕГЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА КАЗАХСТАНА
ПО РАБОТЕ С ПОСРЕДНИКАМИ

Астана, 2015 год.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ФФК – ОЮЛ «Ассоциация «Федерация футбола Казахстана».
ПФЛК – ОЮЛ «Ассоциация «Профессиональная футбольная лига Казахстана».
FIFA - Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).
UEFA - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Национальные футбольные ассоциации – футбольные ассоциации являющиеся
членами FIFA.
Клуб или футбольный клуб – юридическое лицо, соблюдающее нормы и правила FIFA,
UEFA, ФФК и ПФЛК, и принимающее участие в соревнованиях по футболу, проводимых
FIFA, UEFA, ФФК и ПФЛК.
Игрок (футболист) – физическое лицо, зарегистрированное в качестве футболиста в
Национальной футбольной Ассоциации.
Посредник
–
физическое
или
юридическое
лицо,
которое
за
вознаграждение/безвозмездно представляет интересы игроков и/или футбольных клубов
с целью заключения (изменения, расторжения) трудового договора или заключения
трансферного договора.
Официальные лица – все должностные лица, выполняющие организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции в организациях –
субъектах футбола, в том числе их руководители (заместители), а также члены органов
управления, тренеры, судьи по футболу, инспекторы, делегаты матчей, технические
работники,
иные
лица,
ответственные
за
технические,
медицинские
и
административные вопросы в FIFA, UEFA, ФФК, ПФЛК, членах ФФК, лигах или клубах, а
также члены юридических органов ФФК.
Исполнительный комитет (Исполком) – коллегиальный исполнительный орган ФФК.
Палата по разрешению споров (ПРС) – юридический орган ФФК.
Трансферный договор – договор, заключенный между двумя субъектами футбола,
определяющий порядок, сроки и условия перехода игрока.
Несовершеннолетний игрок – игрок, не достигший возраста 18-ти лет.
Положения Регламента применимы как к женскому, так и к мужскому роду, независимо от
выбора слов и выражений.
Все названия и определения, предусмотренные текстом Регламента, могут
использоваться как в единственном, так и во множественном числе, без ущерба для их
значения.
Все определения Регламента сформулированы лишь для удобства и не могут повлиять
на юридическую значимость отдельных положений Регламента.
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Статья 1. Общие положения
1. Регламент ФФК по работе с посредниками (далее – Регламент) разработан на
основе требований Регламента FIFA по работе с посредниками.
2. Регламент определяет вопросы участия посредников в отношениях между
футбольными клубами и игроками при осуществлении трансферов игроков, а
также при заключении (изменении, прекращении) игроками трудовых договоров
с футбольными клубами.
3. Регламент разработан в соответствии с нормативными документами FIFA,
UEFA, ФФК, а так же законодательством Республики Казахстан.
Статья 2. Основные принципы
1. Игроки и клубы при привлечении посредников должны действовать с должной
осмотрительностью. В данном контексте должная осмотрительность означает,
что игроки и клубы должны удостовериться что посредники подписали
соответствующую посредническую декларацию (Приложения №№ 1 и 2 к
Регламенту) и договор о представительстве, заключенный между сторонами.
2. Привлечение в качестве посредников официальных лиц запрещено.
Статья 3. Регистрация посредников
1. Регистрация посредника в ФФК осуществляется каждый раз, когда он
индивидуально участвует в конкретной сделке.
2. Игроки, зарегистрированные в ФФК, обязаны в течение 30-ти календарных
дней со дня заключения соответствующего договора с порседником,
предоставить в ФФК для осуществления регистрации посредника оригинал
посреднической декларации (Приложения №№ 1 и 2 к Регламенту) и оригинал
договора, заключенного с посредником.
3. Футбольные клубы обязаны в течение 30-ти календарных дней со дня
заключения соответствующего договора о представительстве, предоставить в
ФФК для осуществления регистрации посредника оригинал посреднической
декларации (Приложения №№ 1 и 2 к Регламенту) и оригинал договора,
заключенного с посредником.
4. В случае если игрок клуба, переходит при участии привлекаемого клубом
посредника в футбольный клуб, принадлежащий к другой национальной
футбольной ассоциации, данный клуб, помимо предоставления документов,
требуемых соответствующей национальной футбольной ассоциацией,
предоставляет в ФФК копию посреднической декларации.
Статья 4. Договор с посредником
1. Договор, заключенный между игроком/клубом и посредником должен
содержать, как минимум, следующую информацию:
 полное наименование и реквизиты сторон;
 права и обязанности сторон;
 размер и порядок выплаты вознаграждения посреднику;
 ответственность сторон;
 срок действия договора;
 подписи сторон.
2. Договор заключается в 3-х экземплярах (один - для ФФК, второй - для
посредника, третий – для клуба или игрока), подписывается постранично
сторонами и должен соответствовать требованиям законодательства
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Республики Казахстан и требованиям ФФК. В случае несоответствия договора
вышеуказанным требованиям, регистрация посредника не производится.
3. В случае если игрок является несовершеннолетним, т.е. не достигшим 18летнего возраста, договор с посредником также подписывает законный
представитель несовершеннолетнего игрока.
Статья 5. Разглашение и публикация информации
1. Игроки/клубы обязаны разглашать ФФК полную информацию о любом
вознаграждении посредникам, которые они произвели или должны будут
произвести. В дополнение, игроки/клубы должны по запросу FIFA, UEFA, ФФК и
ПФЛК предоставлять любую информацию и документацию, касающуюся их
деятельности с посредниками. Игроки/клубы должны самостоятельно достигать
соглашения с посредниками по вопросам раскрытия вышеупомянутой
информации и документации.
2. Если при заключении трудового договора, игрок пользовался услугами
посредника, последний также должен подписать данный трудовой договор. В
случае если игрок не пользовался услугами посредника, данный факт также
должен быть отражен в тексте трудового договора.
3. Если при заключении трансферного договора, клуб пользовался услугами
посредника, последний также должен подписать данный трансферный
договор. В случае если клуб не пользовался услугами посредника, данный
факт также должен быть отражен в тексте трансферного договора.
4. ФФК опубликовывает на своем официальном сайте информацию обо всех
зарегистрированных посредниках и сделках, проведенных с их участием. Также, в
срок не позднее 31 марта каждого календарного года, ФФК опубликовывает на
своем официальном сайте информацию об общей сумме вознаграждений,
фактически выплаченных посредникам игроками/клубами, при этом указанные
сводные показатели составляются отдельно для игроков, и отдельно для
клубов.
Статья 6. Вознаграждение посредника
1. Сумма вознаграждения, причитающаяся посреднику по договору с игроком,
рассчитывается на основании общего валового дохода игрока за весь срок
действия его трудового договора, заключенного с футбольным клубом при
участии посредника. В общий валовый доход включаются все выплаты,
полученные игроком (должностной оклад, премии, единовременные выплаты,
подъемные, компенсация за досрочное расторжение трудового договора,
пособия по временной нетрудоспособности и т.д.), за исключением выплат,
связанных с проведением лечения игрока.
2. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого игроком посреднику, не
может превышать 10 % от общего валового дохода игрока за весь срок
действия его трудового договора, заключенного с футбольным клубом при
участии посредника.
3. Общий размер вознаграждения, выплачиваемого клубом посреднику не
должен превышать:
 15 % от общего валового дохода игрока за весь срок действия его
трудового договора, заключенного с клубом при участии посредника;
 15 % от суммы трансферной выплаты, указанной в трансферном
договоре, заключенном при участии посредника.
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4. Выплата вознаграждения посреднику осуществляется только игроком или
клубом, с которым у него заключен соответствующий договор. Допускается,
при
наличии
соответствующего
соглашения,
выплата
посреднику
вознаграждения от имени игрока футбольным клубом, с которым у игрока
заключен трудовой договор.
5. Платежи, производимые клубами в связи с исполнением своих обязательств по
трансферному
договору,
выплате
компенсации
за
подготовку
и
совершенствование игроков, а также по солидарным выплатам, производятся
только другому клубу на основании соответствующих соглашений. Выплата
указанных платежей посредникам, равно как и переуступка прав требования,
запрещены.
6. Официальным лицам, указанным в разделе «Основные понятия» Регламента,
запрещается получать какие-либо платежи от посредников, выплаченные
последним по сделке.
7. Вознаграждение посредникам за оказанные услуги выплачивается только по
достижении игроком совершеннолетия или объявления игрока полностью
дееспособным.
Статья 7. Конфликт интересов
1. Перед привлечением посредника, игроки и клубы должны приложить
разумные усилия, чтобы убедиться в том, что не существуют конфликта
интересов и вероятности его возникновения, как для игроков и клубов, так
и для посредников.
2. Не является конфликтом интересов, если посредник раскрывает в
письменной форме любой действительный или потенциальный конфликт
интересов, который у него может быть с одной из сторон, участвующих в
сделке, и он имеет выраженное письменное согласие со всеми
вовлеченными в сделку сторонами до начала соответствующих
переговоров.
3. Если игрок и клуб желают привлечь одного и того же посредника в рамк ах
одной и той же сделки на условиях, установленных в пункте 2 настоящей
статьи, игрок и клуб должны дать свое письменное согласие до начала
соответствующих переговоров, а также определить в письменной форме,
какая из сторон (игрок и/или клуб) вознаграждает посредника. Данные
соглашения подлежат обязательной регистрации в ФФК в соответствии с
требованиями статьи 3 Регламента.
Статья 8. Санкции
1. ФФК ответственна за наложение санкций на любую сторону, нарушившую
положения Регламента, устава и иных регламентов ФФК.
2. ФФК обязана опубликовывать и уведомлять FIFA обо всех дисциплинарных
санкциях, наложенных на посредников. Дисциплинарный комитет FIFA может
принять решение о расширении санкции до мирового масштаба в
соответствии с Дисциплинарным регламентом FIFA.
3. Санкции за нарушение положений Регламента налагает ПРС.
Статья 9. Комиссия ФФК по работе с посредниками
1. Контроль за соблюдением положений Регламента со стороны клубов, игроков
и посредников, а также регистрацию посредников, осуществляет Комиссия
ФФК по работе с посредниками.
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2.

Состав и полномочия Комиссии ФФК по работе с посредниками определяет
Исполком.

Статья 10. Аналогия
1. В случаях, когда отношения, подпадающие в сферу действия Регламента
прямо им не урегулированы, к таким отношениям, если это не противоречит их
существу, применяются нормы, регулирующее сходные отношения.
2. При невозможности использования сходных отношений, права и обязанности
сторон определяются исходя из общих начал и смысла законодательства и
требований добросовестности, разумности и справедливости.
Статья 11. Обратная сила Регламента
1. Положения Регламента, отменяющие или смягчающие ответственность за
нарушения, имеют обратную силу, т.е. распространяются на нарушения,
совершенные до вступления Регламента в силу.
2. Положения Регламента, устанавливающие или усиливающие ответственность
за нарушения или иным образом ухудшающие положение лица, обратной
силы не имеют.
Статья 12. Заключительные и переходные положения
1. Регламент вступает в силу с «10» октября 2015 года.
2. Регламент агентов игроков ФФК, утвержденный протоколом Исполкома ФФК
от 09 апреля 2010 года № 40 утрачивает силу со дня вступления в силу
Регламента.
3. Со дня вступления Регламента в силу, предыдущая система сертификации
агентов игроков прекращает свое действие, все существующие сертификаты
аннулируются и считаются недействительными.
4. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего Регламента, являются его
неотъемлемыми частями.

.
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Приложение № 1
к Регламенту ФФК по работе с посредниками

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Я, __________________________________________________________________________
(ФИО посредника, дата рождения, гражданство)
____________________________________________________________________________
(адрес постоянного места жительства, телефон/факс, email)
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Я обязуюсь соблюдать все положения применяемого законодательства
Республики Казахстан, международного законодательства, включая вопросы
трудоустройства при осуществлении деятельности в качестве посредника. В
дополнение, я обязуюсь соблюдать уставы Федерации футбола Казахстана (ФФК),
Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA), а также устав и регламенты
Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в контексте
выполнении деятельности как посредника.
2. Я подтверждаю, что в настоящее время не являюсь официальным лицом, как это
определено в разделе «Основные понятия» Регламента ФФК по работе с
посредниками.
3. Я подтверждаю, что не имею непогашенной или неснятой судимости.
4. Я подтверждаю, что не имею договорных отношений с Профессиональной
футбольной лигой Казахстана (ПФЛК), иными лигами, ФФК, национальными
ассоциациями, конфедерациями или FIFA, которые могут привести к
потенциальному конфликту интересов.
5. Я подтверждаю, что не приму какую-либо выплату, произведенную одним клубом
другому клубу в связи с трансфером, такие как платежи, производимые клубами в
связи с исполнением своих обязательств по трансферному договору, выплате
компенсации за подготовку и совершенствование игроков, а также по солидарным
выплатам.
6. Я подтверждаю, что не приму какую-либо выплату от любой из сторон, если
действующий игрок является несовершеннолетним, определенным в разделе
«Основные понятия» Регламента ФФК по работе с посредниками.
7. Я подтверждаю, что не буду участвовать, прямо или косвенно, или иным образом
связываться со ставками, азартными играми, лотереями и подобными
мероприятиями или сделками, связанными с футбольными матчами. Также
признаю запрет на обладание долями, активно или пассивно, в компаниях,
фирмах, организациях и т.д., которые продвигают, выступают посредниками,
организовывают или сопровождают такие мероприятия или сделки.
8. Я даю согласие на получение ФФК полной информации о любом платеже любого
характера произведенные мне клубом или игроком за услуги в качестве
посредника.
9. Я даю согласие на получение ПФЛК, ФФК, UEFA и FIFA, если необходимо, с целью
их исследований, всех контрактов, договоров, документов в связи с моей
деятельностью в качестве посредника. Также, я даю согласие вышеуказанным
субъектам на получение любой другой соответствующей документации от любой
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другой стороны, которая консультировала, содействовала или принимала какоелибо активное участие в переговорах, за которые я несу ответственность.
10. Я даю согласие на хранение, обработку и разглашение ФФК данных, связанных с
моей деятельностью в качестве посредника в соответствии со статьей 5
Регламента ФФК по работе с посредниками.
11. Я даю согласие ФФК на опубликование деталей о любой дисциплинарной санкции,
наложенной на меня и соответствующее уведомление FIFA.
12. Я даю согласие на то, что настоящая декларация будет доступна членам
компетентных органов ФФК.
13. Замечания, которые могут быть потенциально значимыми:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Я подписываю настоящую декларацию добровольно. Достоверность настоящей
декларации основана на информации и материалах, действительных в настоящее время.
Я согласен с тем, что ФФК вправе проводить проверки, которые могут потребоваться
для контроля информации, содержащейся в настоящей декларации. Я также
подтверждаю, что в случае если какая-либо вышеуказанная информация изменится, я
должен буду уведомить ФФК в кратчайшие сроки.
_______________________
(место и дата подписания)

______________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Регламенту ФФК по работе с посредниками

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (далее - Компания))

БИН Компании: ______________________________________________________________
Адрес Компании (фактический и юридичесикй): ___________________________________
Контактные данные Компании (телефон/факс, email, сайт): __________________________
Я, __________________________________________________________________________
(ФИО и должность представляющего Компанию)

должным образом уполномоченный представлять Компанию,
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Я обязуюсь, что Компания и я лично, будем соблюдать все положения
применяемого законодательства Республики Казахстан, международного
законодательства, включая вопросы трудоустройства при осуществлении
деятельности в качестве посредника. В дополнение, я обязуюсь, что Компания и я
лично, будем соблюдать уставы Федерации футбола Казахстана (ФФК),
Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA), а также устав и регламенты
Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) в контексте
выполнении деятельности как посредника.
Я подтверждаю, что в настоящее время не являюсь официальным лицом, как это
определено в разделе «Основные понятия» Регламента ФФК по работе с
посредниками.
Я подтверждаю, что не имею непогашенной или неснятой судимости.
Я подтверждаю, что Компания и я лично, не имеем договорных отношений с
Профессиональной футбольной лигой Казахстана (ПФЛК), иными лигами, ФФК,
национальными ассоциациями, конфедерациями или FIFA, которые могут
привести к потенциальному конфликту интересов.
Я подтверждаю, что Компания и я лично, не примем какую-либо выплату,
произведенную одним клубом другому клубу в связи с трансфером, такие как
платежи, производимые клубами в связи с исполнением своих обязательств по
трансферному
договору,
выплате
компенсации
за
подготовку
и
совершенствование игроков, а также по солидарным выплатам.
Я подтверждаю, что Компания и я лично, не примем какую-либо выплату от любой
из сторон, если действующий игрок является несовершеннолетним, определенным
в разделе «Основные понятия» Регламента ФФК по работе с посредниками.
Я подтверждаю, что Компания и я лично, не будем участвовать, прямо или
косвенно, или иным образом связываться со ставками, азартными играми,
лотереями и подобными мероприятиями или сделками, связанными с
футбольными матчами. Также, Компания и я признаем запрет на обладание
долями, активно или пассивно, в компаниях, фирмах, организациях и т.д., которые
продвигают, выступают посредниками, организовывают или сопровождают такие
мероприятия или сделки.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

От имени Компании, я даю согласие на получение ФФК полной информации о
любом платеже любого характера произведенные Компании клубом или игроком
за услуги в качестве посредника.
От имени Компании, я даю согласие на получение ПФЛК, ФФК, UEFA и FIFA, если
необходимо, с целью их исследований, всех контрактов, договоров, документов в
связи с моей деятельностью в качестве посредника. Также, я даю согласие
вышеуказанным субъектам на получение любой другой соответствующей
документации от любой другой стороны, которая консультировала, содействовала
или принимала какое-либо активное участие в переговорах, за которые Компания
несет ответственность.
От имени Компании, я даю согласие на хранение, обработку и разглашение ФФК
данных, связанных с моей деятельностью в качестве посредника в соответствии со
статьей 5 Регламента ФФК по работе с посредниками.
От имени Компании, я даю согласие на опубликование деталей о любой
дисциплинарной санкции, наложенной на меня и соответствующее уведомление
FIFA.
Я даю согласие на то, что настоящая декларация будет доступна членам
компетентных органов ФФК.
Замечания, которые могут быть потенциально значимыми:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я подписываю настоящую декларацию добровольно. Достоверность настоящей
декларации основана на информации и материалах, действительных в настоящее время.
Я согласен с тем, что ФФК вправе проводить проверки, которые могут потребоваться
для контроля информации, содержащейся в настоящей декларации. Я также
подтверждаю, что в случае если какая-либо вышеуказанная информация изменится, я
должен буду уведомить ФФК в кратчайшие сроки.
_______________________
(место и дата подписания)

__________________________

___________________________

(расшифровка подписи и должность)

(подпись)
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