ДОГОВОР О СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № __
Республика Беларусь
(место заключения) __ ___________ 20__ года
(Полное юридическое наименование клуба) в лице (название должности, ФИО), действующего на
основании (Устава или доверенности №__ от __.__.____г.), именуемое в дальнейшем «Клуб», с
одной стороны, и гражданин(ка) Республики Беларусь (ФИО игрока),(паспортные данные),
именуемая в дальнейшем «Игрок», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь нормативными документами Международных федераций
по баскетболу
FIBAEurope, FIBAWorld (далее – FIBA) и Белорусской федерации баскетбола (далее – БФБ),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Игрок принимает на себя обязательства по
оказанию Клубу услуг в области профессионального спорта – баскетбольных игровых
услуг, путем выступления за основную баскетбольную команду Клуба на тренировках и
соревнованиях, включая соревнования международного уровня, в соответствии с
требованиями Клуба, а также условиями настоящего Договора, а Клуб обязуется принять
оказанные Игроком услуги и оплатить их в порядке и наусловиях, предусмотренных
настоящим Договором, а также в соответствии с требованиями локальных нормативных
правовых актов Клуба, FIBA и БФБ, актов законодательства Республики Беларусь.
1.2. Игрок подтверждает, что он обладает полноценным здоровьем, не имеет скрытых травм,
которые могут помешать ему оказывать услуги в области профессионального баскетбола
на высшем уровне;
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках исполнения настоящего Договора Игрок принимает на себя следующие
обязательства:
2.1.1. принимать все доступные ему меры для достижения максимальных спортивных
результатов;
2.1.2. проводить баскетбольные игры на высшем возможном для себя уровне;
2.1.3. выполнять все требования руководства Клуба, тренеров, касающиеся тренировок,
игровой практики;
2.1.4. вести себя в пределах и за пределами баскетбольной площадки в соответствии с
высокими требованиями честности, справедливой игры и спортивных отношений,
морали, осознавая, что он является представителем Клуба и профессионального
баскетбола в целом, и что от его поведения зависит общественное мнение об
авторитете Клуба;
2.1.5. способствовать созданию духа взаимной помощи, сотрудничества и творчества в
отношениях с Клубом и членами команды Клуба;
2.1.6. принимать участие во всех играх, учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях и
иных спортивных мероприятиях Клуба, направленных на подготовку к играм, в
которых участвует Клуб, согласно календарным спортивным планам, включая
указанные мероприятия, проводимые в различных населенных пунктах Республики
Беларусь и на территории зарубежных государств, в том числе в выходные и
праздничные дни. Характер и интенсивность тренировочного процесса,
обязательного для Игрока в течение срока действия настоящего Договора,
определяется Главным тренером Клуба;
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2.1.7. в целях поддержания высокой спортивной формой для обеспечения высокого уровня
оказываемых услуг пребывать на все тренировочные занятия без опозданий в
назначенные Клубом дни и время (не зависимо от того, в какой форме, письменной
или устной, они установлены), активно работать на протяжении всего
тренировочного занятия, неукоснительно соблюдать все указания тренера;
2.1.8. выполнять все инструкции и директивы Клуба, тренеров в отношении тактического
плана игр;
2.1.9. выполнять установленные Клубом индивидуальные соревновательные и техникотактические параметры и нормативы по специальной и физической подготовке;
2.1.10. не принимать участие в играх, учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях и
иных спортивных мероприятиях, направленных на подготовку к играм, проводимым
иными спортивными организациями, в течение срока действия настоящего Договора
без получения предварительного письменного согласования Клуба;
2.1.11. не принимать участие без предварительного письменного согласования с Клубом в
любых учебно-тренировочных занятиях либо соревнованиях, как по баскетболу, так и
по другим видам спорта, не связанных с исполнением обязанностей Игрока,
предусмотренных настоящим Договором;
2.1.12. признавать дисциплинарные и юрисдикционные органы, образованные и
действующие на основании нормативных документов FIBA и БФБ, а также
признавать и выполнять их положения, регламенты и решения;
2.1.13. постоянно заботиться о сохранении своей спортивной подготовки, необходимой
для эффективного исполнения своих обязательств по настоящему Договору,
достижения высоких спортивных достижений, обеспечивать неукоснительное
соблюдение установленных требований режима профессионального спортсмена,
установленного Главным тренером (тренером) Клуба;
2.1.14. прибывать на все медицинские осмотры, восстановительные и профилактические
мероприятия, организуемые Клубом для профилактики общего состояния здоровья и
профилактики травматизма;
2.1.15. в течение всего срока действия настоящего Договора не заниматься никакими
занятиями и увлечениями, способными повредить Игроку как профессиональному
спортсмену, причинить вред его жизни или здоровью. Стороны признают, что к
таким занятиям и увлечениям, в частности, относятся: прыжки с парашютом, авто- и
мотогонки, альпинизм, серфинг, езда на мотоцикле и т.п.;
2.1.16. строго соблюдать общий и индивидуальный режим тренировок (в том числе, в ходе
децентрализованной подготовки), отдыха и участия в спортивных мероприятиях, а
также иные правила, установленные Клубом;
2.1.17. принимать участие в проводимых Клубом мероприятиях, направленных на
популяризацию баскетбола, в том числе в официальных приемах, чествованиях, в
теле- и (или) радиопрограммах, выступать в других СМИ, фотосессиях и любых
других подобных мероприятиях. При этом на указанных мероприятиях Игрок
обязуется по требованию Клуба носить предоставленную Клубом одежду (костюмы,
игровую, спортивную одежду, тренировочную и игровую обувь, а также все прочие
предметы одежды и экипировки), в том числе с нанесением товарных знаков,
логотипов и иных средств индивидуализации третьих лиц (спонсоров);
2.1.18. не использовать во время проведения спортивных мероприятий с участием Клуба
спортивную экипировку и спортивную одежду, не согласованные с Клубом;
2.1.19. бережно относиться к имуществу Клуба, использовать это имущество для
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а в случае
неправильного и ненадлежащего использования имущества Клуба Игроком – нести
имущественную и иную ответственность, предусмотренную законодательством
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Республики Беларусь; принимать все возможные меры по предотвращению ущерба
имуществу Клуба в течение срока действия настоящего Договора;
2.1.20. принимать все доступные меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих нормальному исполнению обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, и немедленно сообщать Клубу о возникновении подобных
причин и условий;
2.1.21. соблюдать нормы спортивной этики, вести себя достойно, воздерживаться от
действий, отвлекающих других членов команды Клуба от выполнения своих
обязанностей игроков, знать и соблюдать Правила игры в баскетбол, знать
требования основных локальных нормативных правовых актов Белорусской
федерации баскетбола, а также принимать решения, принятые арбитрами и их
помощниками, дисциплинарными органами во время игры;
2.1.22. высказывать свое мнение перед общественностью (интервью для телевидения,
радио, других СМИ) о тренировочном процессе, о деятельности Клуба, своих
договорных отношениях с Клубом, оценке действий других лиц только с
предварительного согласия Клуба. При этом во всех случаях комментарии Игрока не
должны порочить честь и деловую репутацию Клуба, ее работников, а также других
членов команды Клуба и иных лиц, состоящих с Клубом в договорных отношениях, а
также иных членов БФБ;
2.1.23. соблюдать указанные в п. 2.1.22. настоящего Договора ограничения также в
течение 3 (трех) лет после окончания договорных отношений с Клубом;
2.1.24. сохранять в тайне в течение всего времени действия настоящего Договора и 3
(трех) лет после окончания договорных отношений с Клубом, ставшие ему известны
во время оказания услуг Клубу следующие конфиденциальные сведения:
2.1.24.1. информацию о имеющейся в Клубе специальной и юридической
документации;
2.1.24.2. сведения, связанные с выполнением своих непосредственных обязанностей,
в том числе размер установленного вознаграждения;
2.1.25. не заниматься спортивной деятельностью в любом другом баскетбольном клубе;
2.1.26. постоянно повышать спортивное мастерство;
2.1.27. не заниматься самостоятельным лечением с применением лечебных препаратов и
лекарственных средств;
2.1.28. незамедлительно извещать Клуб о несчастных случаях или болезнях и не
принимать медицинское лечение без предварительного информирования врача Клуба
(за исключением случаев крайней необходимости, при этом наименование
лекарственных средств и принимаемая доза должны быть зафиксированы и
сообщены врачу Клуба) и предоставлять соответствующие подтверждающие
медицинские документы;
2.1.29. уведомить Клуб в течение суток о заболеваниях, получении травм, иных фактах
причинения вреда здоровью, как связанных с исполнением обязанностей по
настоящему Договору, так и возникших не в связи с исполнением обязанностей по
настоящему Договору;
2.1.30. продолжать регулярные занятия (тренировки), если Игрок временно не участвует в
играх и/или дисквалифицирован;
2.1.31. проходить регулярное медицинское обследование и (или) медицинское лечение в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, с учетом
требований нормативных документов FIBA и БФБ, по требованию врача Клуба;
2.1.32. не использовать для достижения спортивных результатов приемы, способы,
запрещенные правилами соревнований, а также искусственные стимуляторы и иные
допинговые вещества, иные запрещенные средства и препараты, входящие в
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перечень, утвержденный международными спортивными федерациями, выполнять
все требования Всемирного антидопингового кодекса;
2.1.33. соблюдать условия рекламных договоров (контрактов, соглашений) Клуба, при
этом Игрок не имеет право осуществлять рекламу других лиц, не состоящих в
договорных отношениях с Клубом, без предварительного письменного согласия
Клуба;
2.1.34. без предварительного письменного согласования с Клубом не заниматься прямо
или косвенно торговлей и иными деловыми предприятиями, другими занятиями, не
относящимися к его непосредственным обязанностям в соответствии с настоящим
Договором, в том числе не участвовать в тотализаторе и в иной подобной
деятельности;
2.1.35. незамедлительно в письменной форме поставить Клуб в известность, в случае если
Игроку от кого-либо поступило предложение о переходе в иной клуб (команду);
2.1.36. соблюдать установленный в Клубе порядок хранения документов, материальных
ценностей;
2.1.37. неукоснительно выполнять решения Клуба об аренде Игрока при условии, что
аренда Игрока осуществляется в соответствии с нормативными документами FIBA и
БФБ;
2.1.38. выполнять условия антидискриминационной и антидопинговой политики FIBA и
БФБ, а также неукоснительно соблюдать все приказы и распоряжения Клуба, БФБ;
2.1.39. не вступать в контакты с физическими и юридическими лицами с целью
достижения спортивных результатов в соревнованиях неспортивным методом
(подкуп);
2.1.40. в письменной форме предупредить Клуб о своем намерении продлить или
прекратить договорные отношения с Клубом в рамках настоящего Договора не
позднее 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока действия
настоящего Договора;
2.1.41. по прекращении отношений по настоящему Договору сдать Клубу в установленном
порядке все предоставленное Игроку имущество, являющее собственностью Клуба;
2.1.42. соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые
акты, устанавливающие требования к безопасным условиям оказания услуг, а также
правила поведения на территории, на которой осуществляется оказание услуг по
настоящему Договору;
2.1.43. использовать средства индивидуальной защиты;
2.1.44. проходить в установленном порядке подготовку (обучение), инструктаж,
повышение квалификации, проверку знаний по вопросам безопасных условий
оказания услуг и медицинские осмотры;
2.2. Игрок имеет право:
2.2.1. за оказание услуг в области профессионального спорта получать от Клуба
вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором и (или) приложениями к нему;
2.2.2. на получение от Клуба бонусов к вознаграждению при условии выполнения
требований, предусмотренных настоящим Договором и (или) приложениями к нему;
2.2.3. на покрытие Клубом транспортных расходов Игрока, в случае если Игрок
самостоятельно понес транспортные расходы по вине Клуба, связанные с прибытием
к месту учебно-тренировочных занятий, соревнований и иных спортивных
мероприятий, проводимых Клубом за пределами Республики Беларусь с участием
Игрока;
2.2.4. требовать от Клуба предоставления Игроку комфортных, безопасных условий для
исполнения обязательств по настоящему Договору;
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2.2.5. на медицинское страхование;
2.2.6. на отдых;
2.2.7. на невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства;
2.2.8. требовать защиты своих прав в компетентных органах БФБ, а также в суде и иных
государственных органах, включая органы международной юрисдикции;
2.2.9. на социальное и медицинское страхование за счет средств Клуба;
2.2.10. в случае несогласия с мнением врача Клуба по результатам медицинского осмотра
(обследования) обратиться за счет собственных средств к врачу по своему выбору;
2.2.11. отказаться от исполнения Договора полностью или частично в случае, если Клубом
не созданы или ненадлежащим образом созданы условия для безопасного оказания
услуг.
2.3. В рамках исполнения настоящего Договора Клуб принимает на себя следующие
обязательства:
2.3.1. за оказание услуг в области профессионального спорта выплачивать Игроку
вознаграждение в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором и (или) приложениями к нему;
2.3.2. застраховать Игрока посредством заключения договора со страховой организацией на
период исполнения Игроком обязанностей по настоящему Договору;
2.3.3. при наступлении страхового случая исполнять свои обязательства по выплате
Игроку вознаграждения в размере, предусмотренном настоящим Договором и (или)
приложениями к нему за вычетом суммы страхового возмещения, подлежащей
уплате в отчетном периоде;
2.3.4. осуществлять оплату за Игрока в установленном порядке обязательных страховых
взносов на государственное социальное страхование в Фонд социальной защиты
населения Министерства труда и социальной защиты.
2.3.5. создать для Игрока условия для надлежащего исполнения обязанностей в
соответствии с настоящим Договором, а также для повышения уровня спортивной
подготовки Игрока и его мастерства в баскетболе;
2.3.6. обеспечить Игрока копиями всех необходимых документов, относящихся к Уставу и
правилам БФБ, инструкций и положений Клуба, включая все последующие
изменения и дополнения к указанным документам;
2.3.7. обеспечить Игрока бесплатно и при наличии необходимым инвентарем
индивидуального пользования, спортивной экипировкой Клуба в соответствии с
нормами предусмотренными Клубом;
2.3.8. выплачивать денежные средства на организацию питания Игрока в период
децентрализованной подготовки;
2.3.9. обеспечивать спортивную дисциплину;
2.3.10. обеспечить соблюдение законодательства Республики Беларусь и требований иных
нормативных правовых актов, обязательных для Клуба;
2.3.11. не допускать Игрока к исполнению обязательств по настоящему Договору в случае
появления Игрока в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятствующей исполнению
Игроком настоящего Договора;
2.3.12. обеспечить условия исполнения обязательств по настоящему договору,
соответствующие правилам охраны труда и требованиям техники безопасности;
2.3.13. осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение квалификации и
проверку знаний Игрока по вопросам безопасных условий оказания услуг;
2.3.14. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей государственных органов
и иных организаций, в компетенцию которых входит осуществление проверок и
контроля за соблюдением законодательства, в том числе проверок условий оказания
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услуг, а также представлять информацию, необходимую для проведения
контрольных мероприятий;
2.3.15. расследовать либо принимать участие в расследовании несчастных случаев и
профессиональных заболеваний в порядке, определенном законодательством;
2.3.16. своевременно оформлять изменения в настоящий Договор в случае изменения
законодательства Республики Беларусь и (или) требований нормативных документов
FIBA и БФБ, предполагающих внесение соответствующих изменений в настоящий
Договор;
2.3.17. организовать научно-методическое и медицинское обеспечение подготовки Игрока,
включая услуги комплексной группы специалистов: тренера-врача, тренерамассажиста; комплексные и текущие обследования, врачебно-медицинские
наблюдения и консультации, лечение в случаях необходимости в условиях
специализированных медицинских учреждений; обеспечение в установленном
порядке лекарственными средствами, витаминами, восстановительными и иными
медико-биологическими средствами;
2.3.18. осуществлять регулярное медицинское сопровождение Игрока, включая
систематические медицинские осмотры, а также профилактические меры по
противодействию употреблению запрещенных веществ (допинг) в соответствии с
Всемирным антидопинговым кодексом;
2.3.19. в письменной форме предупредить Игрока о своем намерении продлить или
прекратить договорные отношения с Игроком в рамках настоящего Договора не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента окончания срока
действия настоящего Договора;
2.4. Клуб имеет право:
2.4.1. расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором и законодательством Республики Беларусь;
2.4.2. требовать от Игрока надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору;
2.4.3. привлекать Игрока к ответственности за несоблюдение тренировочного режима,
регламентов соревнований, в которых участвует Игрок, и подготовки к ним, в
частности, в виде следующих санкций:
2.4.3.1.
временное (на срок до одного месяца) отстранение Игрока от участия в
соревнованиях с участием Клуба с соответствующей корректировкой суммы
вознаграждения по Договору, а также с выдачей Игроку индивидуального плана
тренировок, обязывающего Игрока самостоятельно сохранять высокий уровень
спортивной подготовки;
2.4.3.2.
условная дисквалификация Игрока как спортсмена;
2.4.3.3.
безусловная дисквалификация Игрока как спортсмена;
2.4.3.4.
досрочное расторжение настоящего Договора с предварительным
уведомлением Игрока в соответствии с условиями настоящего Договора;
2.4.4. привлекать Игрока к имущественной ответственности за причинение вреда
имуществу Клуба в течение срока действия настоящего Договора;
2.4.5. размещать рекламу на предоставляемых Клубом одежде и инвентаре,
предоставляемых Игроку;
2.4.6. осуществлять защиту своих прав по настоящему Договору, в том числе путем
обращения в юрисдикционные органы в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИГРОКА. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ИГРОКА
3.1. Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода
Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг, являющимся протоколом
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

согласования свободной договорной цены услуг, в котором уточняется фактическая
стоимость услуг Игрока, оказанныхза отчетный период, рассчитанная в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Договору. Отчетным периодом в целях настоящего
Договора считается один календарный месяц.
За исполнение своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором Клуб
ежемесячно выплачивает Игроку вознаграждение в размере и на условиях,
предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Стороны пришли к соглашению, что Клуб выплачивает Игроку бонусы в дополнение к
основной сумме вознаграждения, в случае выполнения Игроком требований,
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору.
Дополнительно к основной сумме вознаграждения по Договору Клуб может возмещать
расходы Игрока по аренде жилья, для обеспечения надлежащего исполнения обязательств
по настоящему Договору Игроком, о чем заключается дополнительное соглашение к
настоящему Договору;
Вознаграждение Игрока выплачивается в белорусских рублях путем безналичного
перечисления на карт-счет Игрока, или наличными средствами из кассы Клуба.
В случае получения Игроком травмы, непосредственно связанной с исполнением своих
обязанностей по настоящему Договору Клуб платежи, предусмотренные п. 1 Приложения
№ 1 к настоящему Договору, оплачиваются страховой компанией, с которой у Клуба
заключен договор.
При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.п.
5.2.1. – 5.2.7. настоящего Договора, Игрок обязуется возвратить Клубу сумму
предварительной оплаты за услуги Игрока, если таковая имела место.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим
Договором и законодательством Республики Беларусь
4.2. В случае просрочки Клубом выплаты вознаграждения Игроку, Клуб несет
ответственность в форме неустойки в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за
каждый день просрочки.
4.3. При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
п.5.3.8. Договора в части нарушения условия, предусмотренного 2.1.6., 2.1.10., 2.1.11,
2.1.14., 2.1.15., 2.1.16., 2.1.17, 2.1.18, 2.1.26, 2.1.32, 2.1.33., 2.1.35.; настоящего Договора,
Игрок уплачивает Клубу неустойку в размере месячного вознаграждения. При досрочном
расторжении настоящего Договора по инициативе Клуба по основаниям, не
предусмотренным Договором, Клуб уплачивает Игроку неустойку в размере базовой
суммы ежемесячного вознаграждения, предусмотренного Приложением № 1
4.4. в случае неисполнения обязательств, указанных в 2.1.22., 2.1.23., 2.1.24, Игрок может
быть привлечён к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь с возмещением Клубу убытков, в том числе упущенной выгоды;
4.5. Все споры, разногласия или требования, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения,
нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению и
разрешению в Спортивном арбитражном суде при Белорусском республиканском союзе
юристов.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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5.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен путем заключения
дополнительных соглашений к Договору, подписываемых Сторонами и являющихся
неотъемлемой частью Договора.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон;
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочнопо инициативе Клуба без выплаты
компенсаций Игроку в следующих случаях:
5.3.1. существенное нарушение Игроком своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором;
5.3.2. появление Игрока в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях, иных спортивных и
связанных с ними мероприятиях, проводимых Клубом, в течение срока действия
настоящего Договора;
5.3.3. причинение Игроком в связи с исполнением своих обязанностей по настоящему
Договору государству, Клубу, юридическим и (или) физическим лицам ущерба,
установленного вступившим в законную силу решением (приговором) суда или
постановлением по делу об административном правонарушении;
5.3.4. использование Игроком допинга;
5.3.5. дисквалификация Игрока компетентным органом на срок более 6 (шести) месяцев;
5.3.6. обнаружения у Игрока существенных проблем со здоровьем или получения
серьезной травмы, препятствующих качественным выступлениям Игрока, как
профессионального баскетболиста, на уровне, устанавливаемым Клубом, на
основании медицинского осмотра, проводимого Клубом по прибытии Игрока для
исполнения своих обязанностей по настоящему Договору;
5.3.7. получения отрицательной оценки главным тренером команды Клуба уровня
спортивного мастерства и физической подготовки Игрока, проводимой по прибытии
Игрока для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору;
5.3.8. нарушения Игроком условий, предусмотренных п.п.2.1.6., 2.1.10., 2.1.11, 2.1.14.,
2.1.15., 2.1.16., 2.1.17, 2.1.18, 2.1.26, 2.1.32, 2.1.33., 2.1.35.;
5.3.9. в случае несоответствия уровня спортивной подготовки и мастерства Игрока,
необходимых для достижения высоких спортивных результатов;
5.4. По инициативе Игрока настоящий Договор может быть досрочно расторгнут без
компенсации Клубу:
5.4.1.1.
в случае существенного неоднократного нарушения Клубом своих
обязанностей по настоящему Договору;
5.4.1.2.
Клуб не осуществляет выплату вознаграждения сверх 14 дней от
установленного срока.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность содержания настоящего Договора, а
также любой информации и данных, полученных каждой из Сторон в связи с
исполнением настоящего Договора. При этом обязательства по обеспечению
конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также не
информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми, в частности, понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки, забастовки, военные действия, акты уполномоченных
государственных органов (должностных лиц), препятствующие исполнению настоящего
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Договора, террористические акты и иные обстоятельства непреодолимой силы,
отнесенные к таковым международным правом и правом Республики Беларусь.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр хранится в Клубе, второй – у Игрока, третий
передается в БФБ.
8.1.1. общее количество страниц Договора – __;
8.1.2. общее количество пунктов Договора – 9;
8.2. Применимое законодательство по настоящему Договору – гражданское законодательство
Республики Беларусь.
8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с
гражданским законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными
правовыми актами Клуба, БФБ, FIBAEurope, обязательными для Сторон.
8.4. Срок действия настоящего Договора: с_____________20__ года по___________ 20__ года.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб:

Игрок:

Наименование Клуба
Адрес:
индекс,
Республика
Беларусь,
населенный пункт, ул.________, д.____.
Р/счет № ___________ в ________.
Адрес банка: Республика Беларусь, населенный
пункт, ул.________, д.____.
Код банка _____
УНП _____________
ОКПО _______________
_______________________/ ___________

ФИО Игрока
Паспорт (серия, номер), выдан __.__.____г.,
наименование органа, выдавшего паспорт.
Зарегистрирован(а) по адресу: населенный
пункт, ул.________, д.____.
Личный номер ______________

_____________________/___________

Подтверждаю, что мною получены экземпляры Договора о спортивной деятельности, приложений
и дополнений к нему.
__.__.20__г.

ФИО Игрока / ___________

9
Клуб

Игрок

ПРИЛОЖЕНИЕ №01 к ДОГОВОРУ О СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №__ от
__.__.20__г.
__________ 20__ г.

(место составления)

(Полное юридическое наименование клуба) в лице (название должности, ФИО), действующего на
основании (Устава или доверенности №__ от __.__.____г.), именуемое в дальнейшем «Клуб», с
одной стороны, и гражданин(ка) Республики Беларусь (ФИО игрока),(паспортные данные),
именуемая в дальнейшем «Игрок», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь нормативными документами Международных федераций
по баскетболу
FIBAEurope, FIBAWorld (далее – FIBA) и Белорусской федерации баскетбола (далее –
БФБ),составили следующее приложение к ДОГОВОРУ О СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №__
от __.__.20__г. (далее – Договор):
1. Базовая стоимость услуг Игрока на период с __.__.20__г. по __.__.20__г. по Договору на
период устанавливается в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей за
отчетный период.
2. Фактический объем и стоимость оказанных услуг, подлежащих оплате за отчетный период,
определяется в Акте сдачи-приемки оказанных услуг, являющимся протоколом согласования
свободной договорной цены оказанных услуг.
3. За отчетный период принимается календарный месяц.
4. Клуб вправе выплачивать Игроку дополнительное вознаграждение в зависимости от конечных
результатов выступления команды в соревнованиях в сезоне 20__ – 20___ г.г. в следующем
порядке:
4.1. Чемпионат Республики Беларусь:
4.1.1. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.1.2. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.1.3. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей
4.2. Кубок Республики Беларусь:
4.2.1. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.2.2. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.2.3. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей
4.3. Еврокубок:
4.3.1. за каждый выигранный матч – в размере сумма цифрами (сумма прописью)
белорусских рублей.
4.3.2. за выход в 1/__ финала – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских
рублей.
4.3.3. за выход в 1/__ финала – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских
рублей.
4.3.4. за выход в 1/2 финала – в размере эквивалентном 1090 (одна тысяча девяносто)
долларов США по официальному курсу Национального Банка Республики Беларусь
на день оплаты.
4.4. Иные международные соревнования:
4.4.1. за выход в 1/__ финала – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских
рублей.
4.4.2. за выход в 1/__ финала – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских
рублей.
4.4.3. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.4.4. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
4.4.5. за __-е место – в размере сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей
5. Дополнительные вознаграждения, указанные в п. 2, являются кумулятивными (суммируются).
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6. Клуб вправе выплачивать Игрокудополнительное вознаграждениев порядке и на условиях
определяемыми Сторонами путем заключения дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью Договора.
7. В случае болезни или получения травмы, связанными с оказанием услуг Игрока, медицинские
услуги оплачиваются страховой компанией, с которой Клубом заключен договор.
8. При наступлении страхового случая фактический объем и стоимость оказанных услуг,
подлежащих оплате за отчетный период, определяется за вычетом суммы страхового
возмещения, подлежащей уплате в отчетном периоде;
9. Клуб обязуется оплачивать питание Игрока во время действия Договора, кроме выездных
сборов и дней игр.
Клуб:

Игрок:

Название Клуба
Адрес:
индекс,
Республика
Беларусь,
населенный пункт, ул.________, д.____.
Р/счет № ___________ в ________.
Адрес банка: Республика Беларусь, населенный
пункт, ул.________, д.____.
Код банка _____
УНП _____________
ОКПО _______________
_______________________/ ___________

ФИО Игрока
Паспорт (серия, номер), выдан __.__.____г. ,
наименование органа, выдавшего паспорт.
Зарегистрирован(а) по адресу: населенный
пункт, ул.________, д.____.
Личный номер ______________

_____________________/___________

11
Клуб

Игрок

Акт № __ cдачи-приемки оказанных услуг
к договору о спортивной деятельности № __ от __.__.20__г.

__________ 20__ г.

(место составления)

(Полное юридическое наименование клуба) в лице (название должности, ФИО), действующего на
основании (Устава или доверенности №__ от __.__.____г.), именуемое в дальнейшем «Клуб», с
одной стороны, и гражданин(ка) Республики Беларусь (ФИО игрока),(паспортные данные),
именуемая в дальнейшем «Игрок», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»
подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. «Игрок» оказал в полном объеме, а «Клуб» принял услуги в сфере профессионального
баскетбола, а именно услуги по выступлению за баскетбольную команду «___________»
на тренировках и соревнованиях, включая соревнования международного уровня.
2. Фактическая стоимость оказанных услуг за отчетный период с __.__.20__г. по __.__.20__г.
составляет сумма цифрами (сумма прописью) белорусских рублей.
3. Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт является протоколом согласования свободной договорной цены оказанных
услуг и основанием для осуществления расчетов по договору о спортивной деятельности № __
от __.__.20__г. и его неотъемлемой частью.

ИГРОК:
ФИО Игрока

КЛУБ:
Наименования Клуба

_________________ / ___________

____________________ / _____________
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