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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1.1
Настоящее Положение создано в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, правилами перехода игроков между федерациями,
принятыми Международной (ФИБА) и Европейской (ФИБА-Европа)
федерациями баскетбола (глава VIII, IХ, Регламента ФИБА), Регламентом
Чемпионата и Кубка Республики Беларусь, с целью урегулирования
договорных отношений между Клубами (командами) и игроками,
передачи игроков в аренду, перехода игроков из Клуба (команды) в Клуб
(команду) в т.ч. и зарубежных, перехода игроков из учебно-спортивных
учреждений в Клубы (команды), определения статуса игроков (игрокпрофессионал, игрок-любитель, свободный агент), а также с целью
определения прав и обязанностей игроков, команд и ОО «БФБ» в решении
спорных вопросов.
Статья 1.2
Для целей Положения используются следующие термины и определения:
1. Агент – физическое лицо, имеющее Лицензию Агента Игроков
ФИБА для осуществления посреднической деятельности по
международным переходам, и (или) официальное разрешение ОО
«БФБ» на осуществление посреднической деятельности по
внутриреспубликанским
переходам; представляющее интересы
игрока,
Клуба
или
команды
в
отношениях
игрока
с
Клубами/командами, ОО «БФБ»; Клуба/команды в отношениях с
игроками, другими Клубами/командами и ОО «БФБ».
2. Аренда игрока – временный переход баскетболиста, при его
согласии, в другой Клуб или команду.
3. Баскетбольная национальность – принадлежность игрока к
баскетбольной федерации того или иного государства.
4. Бюро Исполкома – рабочий орган ОО «БФБ» для оперативного
решения вопросов с последующим утверждением на заседании
Исполкома.
5. Главная судейская коллегия Чемпионата (ГСК) – руководящий и
распорядительный орган, утвержденный Исполкомом ОО «БФБ» для
организации и осуществления оперативного управления проведением
Чемпионата.
6. Договор о спортивной деятельности – соглашение между игрокомпрофессионалом и спортивной организацией, заключенное в
письменной форме, в соответствии с которым игрок-профессионал
обязуется готовиться к спортивным соревнованиям, участвовать в них
с соблюдением правил и требований, установленных спортивной
организацией, а спортивная организация обязуется выплачивать
вознаграждение за спортивную или тренировочную деятельность и
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обеспечивать условия подготовки к соревнованиям и участия в них,
а также обязуется выполнять другие предусмотренные договором
условия (Образец Договора о спортивной деятельности – Приложение
№2).
7. Запрос – документ, представляемый в ОО «БФБ» Клубом,
запрашивающим игрока, для перехода в новый Клуб (Приложение
№4).
8. Игра – единовременное состязание двух баскетбольных команд в
общепринятой трактовке этого понятия и происходящее на
баскетбольной площадке. Игрок – физическое лицо, спортсменбаскетболист, обладающий необходимыми навыками для игры в
баскетбол в качестве любителя или профессионала и имеющий
определенную баскетбольную национальность и принимающий участие
в баскетбольных соревнованиях. Термин Игрок в равной степени
применим как к мужчинам, так и к женщинам, любые ссылки в данном
тексте на игроков подразумевают также и баскетболисток, и именно так
должны трактоваться.
9. Игрок-профессионал – физическое лицо или индивидуальный
предприниматель спортсмен-баскетболист, имеющий определенную
баскетбольную национальность, осуществляющий на договорной
основе спортивную и тренировочную деятельность, направленную
на достижение высоких спортивных результатов, и получающий
вознаграждение от спортивной организации за подготовку к
соревнованиям и участие в них (на основе п.1 ст.32. Закона Республики
Беларусь «О физической культуре и спорте»).
10.Игрок-любитель (любитель) – физическое лицо, спортсменбаскетболист, имеющий определенную баскетбольную национальность,
обладающий необходимыми навыками для игры в баскетбол в качестве
любителя, для которого участие в баскетбольных соревнованиях
(включая Чемпионат и Кубок Республики Беларусь) в составе Клуба
(команды) не является деятельностью с целью получения дохода
(вознаграждения). При этом допускается компенсация расходов,
связанных
с
подготовкой
(учебно-тренировочные
сборы,
международные и междугородные товарищеские игры) и участием
в играх (проезд, размещение, питание, суточные в пути), а также
расходов на экипировку и страхование.
11.Игрок – свободный агент – физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, спортсмен-баскетболист, имеющий определенную
баскетбольную
национальность,
не
имеющий
действующего
Договора о спортивной деятельности и (или) иных договорных
обязательств ни перед одним из белорусских или зарубежных
Клубов (команд).
12.Исполком – официальный орган, созданный и осуществляющий свою
деятельность в соответствии с положениями Устава ОО «БФБ».
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13.Команда – коллектив игроков, тренеров и других работников и
специалистов, участвующих в соревнованиях различного уровня,
без организации юридического лица (не обладающий статусом
юридического лица).
14.Компенсационные выплаты – финансовые компенсации за
подготовку спортсмена.
15.Лицензия – внутренний документ ОО «БФБ», подтверждающий право
игрока на участие в составе Клуба (команды) только в Чемпионате и
(или) Кубке Республики Беларусь.
16.Национальная команда Республики Беларусь – мужская или женская
команда, составленная из сильнейших спортсменов - баскетболистов
Республики Беларусь (в т.ч. выступающих за зарубежные Клубы),
имеющих белорусское баскетбольное гражданство, тренеров, других
специалистов, создаваемая для подготовки и участия в чемпионатах
Европы, мира, Олимпийских играх.
17.Общественное объединение «Белорусская Федерация Баскетбола»
(ОО «БФБ») – организация, признанная ФИБА, Национальным
олимпийским комитетом Беларуси в качестве единственной
осуществляющей свою деятельность в тесном взаимодействии с
Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по управлению
баскетболом в Республике Беларусь.
18.Паспорт баскетболиста – официальный документ ОО «БФБ»,
удостоверяющий личность баскетболиста, его баскетбольную
национальность, принадлежность к УСУ и данные о первом тренере.
19.Первый тренер игрока – тренер, фамилия которого указана в
графе «Ф.И.О первого тренера» в зарегистрированном Паспорте
баскетболиста данного игрока.
20.Положение о внутриреспубликанских и международных переходах
спортсменов (далее по тексту - Положение) – документ ОО
«Белорусская федерация баскетбола», определяющий совокупность
прав и обязанностей баскетболистов при регистрации их в ОО «БФБ»,
при подписании Договоров о спортивной деятельности, а также
правила перехода баскетболистов из Клуба/команды в Клуб/команду и
лицензирования их для участия во всех официальных соревнованиях,
проводимых под эгидой ОО «БФБ» и ФИБА.
21.Приложение к Договору о спортивной деятельности – документ,
подписываемый игроком-профессионалом и Клубом или спортивной
организацией в дополнение к Договору о спортивной деятельности,
и регулирующий взаимные обязательства (социального страхования,
финансовой, спортивной и других сфер деятельности).
22.Профессиональный спортивный клуб (далее – Клуб) – юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, целью которого является развитие профессионального
спорта в качестве экономической деятельности, достижение
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качественных
и
количественных
спортивных
результатов,
осуществляющее
деятельность
по
подготовке
спортсменовбаскетболистов,
учебно-тренировочную,
соревновательную
деятельность, имеющую баскетбольную команду (команды) и
состоящее с ОО «БФБ» в договорных отношениях.
23.Профессиональный тренер – физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, прошедший специальную подготовку и имеющий
соответствующее
подтверждение
на
право
осуществления
тренировочной деятельности на основании возмездного договора,
исполнение которого предусматривает проведение с игроками или
учащимися спортивных школ учебно-тренировочных занятий,
обучение их безопасным и эффективным приемам и методам
тренировок для достижения спортивного результата, разработку
перспективных, текущих и индивидуальных планов подготовки
игроков или учащихся спортивных школ и контроль за их исполнением.
24.Разрешение – документ, представляемый в ОО «БФБ» Клубом
(командой)-владельцем игрока, позволяющий игроку-профессионалу
быть заявленным (допущенным) к участию в Чемпионате за другой
Клуб (команду) (Приложение №5).
25.Разрешительное письмо – документ федерации баскетбола какоголибо
государства,
позволяющий
игроку
быть
заявленным
(допущенным) к участию в соревнованиях за Клуб (команду) другого
государства.
26.Регламент Чемпионата Республики Беларусь по баскетболу среди
мужских и женских команд (далее по тексту – Регламент) –
нормативный документ ОО «БФБ», определяющий порядок и условия
участия баскетбольных профессиональных Клубов, профессиональных
и любительских команд, тренеров, игроков, сопровождающих и
официальных лиц, спонсоров, судей, комиссаров в Чемпионате
Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и женских
команд.
27.Спортивно-апелляционная комиссия (САК) – комиссия при
Исполкоме ОО «БФБ» по разрешению споров, связанных с подачей
протестов, апелляций.
28.Сборная студенческая команда Республики Беларусь - мужская или
женская команда, составленная из сильнейших спортсменов баскетболистов учащихся ВУЗов Республики Беларусь, имеющих
белорусское
баскетбольное
гражданство,
тренеров,
других
специалистов, создаваемая для подготовки и участия во всемирной
Универсиаде и др. международных студенческих соревнованиях.
29.Сборная команда – коллектив игроков (юноши, девушки – «U–20»
возраст - до 20 лет; юниоры, юниорки – «U–18» возраст - до 18 лет;
кадеты, кадетки – «U–16» возраст - до 16 лет), тренеров, других
специалистов, составленная из сильнейших спортсменов -
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баскетболистов Республики Беларусь (в т.ч. выступающих за
зарубежные Клубы), имеющих белорусское баскетбольное гражданство,
создаваемый для подготовки и участия в чемпионатах Европы,
мира, юношеских олимпийских играх и других международных
соревнований, проводимых под эгидой ФИБА, ФИБА - Европа.
30.Соглашение - внутренний документ ОО «БФБ», регламентирующий
вопросы участия игрока-любителя в Чемпионате и Кубке Республики
Беларусь, перехода игрока из Клуба (команды) в Клуб (команду)
внутри Республики Беларусь, а также взаимные права и обязанности
между Клубом (командой) и игроком-любителем (Приложение №3).
31.Статус игрока – положение (место), которое занимает спортсменбаскетболист в системе отношений с Клубом (командой), ОО «БФБ»,
национальной или сборной командой (игрок – профессионал,
игрок – любитель, «свободный агент», кандидат в национальную
команду и т.д.).
32.Трансфер – процедура перехода игрока из Клуба (команды) в Клуб
(команду) как внутри страны, так и за рубежом.
33.Трансферный период –
период времени, в течение которого
разрешены переходы игроков из Клуба (команды) в Клуб (команду).
34.Трансферный контракт – документ, подписываемый Клубами
(командами), в котором оговариваются условия (в т.ч. финансовые)
перехода игрока - профессионала из одного Клуба (команды) в другой,
в т.ч. и зарубежный.
35.Трансферная сумма – сумма, выплачиваемая одним Клубом
(командой) другому Клубу (команде) за игрока, при уступке прав на
этого игрока, либо при аренде игрока, при наличии действующего
Договора о спортивной деятельности.
36.Трансферная комиссия – комиссия, созданная в ОО «БФБ» для
рассмотрения документов и внесения предложений для принятия
окончательного решения Исполкомом ОО «БФБ» по переходу игрока
из одного Клуба (команды) в другой Клуб (команду), в т.ч. из
белорусского Клуба (команды) в зарубежный Клуб (команду) и из
зарубежного Клуба (команды) в белорусский Клуб (команду). В ее
состав входят: Первый заместитель Председателя (исполняющий
обязанности Первого заместителя Председателя), заместитель
Председателя - государственный тренер (исполняющий обязанности
государственного тренера или главный тренер национальной команды),
начальник отдела по проведению соревнований, юрист ОО «БФБ»,
исполнительный директор ОО «БФБ». Для принятия решения
необходимо
обязательное
присутствие
первого
заместителя
Председателя, государственного тренера и юриста ОО «БФБ».
37.Учебно-спортивные
учреждения
(УСУ)
–
учреждения,
осуществляющие подготовку баскетболистов (детско-юношеские
Клубы физической подготовки, детско-юношеские спортивные

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 8 из 54

школы, специализированные детско-юношеские школы олимпийского
резерва, училища олимпийского резерва, центры олимпийской
подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры
олимпийского резерва, Республиканское государственное училище
олимпийского резерва, Республиканский центр олимпийского резерва
по игровым видам спорта, Республиканский центр олимпийской
подготовки по игровым видам спорта).
38.ФИБА – международная федерация баскетбола, признанная
международным Олимпийским комитетом и являющаяся членом
Генеральной Ассоциации международных спортивных федераций.
39.ФИБА-Европа – Европейская федерация баскетбола, признанная
международной федерацией баскетбола ФИБА и являющаяся составной
частью ФИБА.
40.Чемпионат Республики Беларусь по баскетболу среди мужских и
женских команд (далее - Чемпионат) – совокупность и каждый
отдельный матч регулярного Чемпионата среди мужских и женских
Клубов/команд, за исключением общенациональных любительских и
юношеских соревнований.
Статья 1.3
Клубы (команды) - участники Чемпионата Республики Беларусь обязаны
строить свои отношения с игроками, другими Клубами и учебноспортивными
учреждениями
руководствуясь
настоящим
Положением.
Статья 1.4
Все игроки, принимающие участие в Чемпионате и Кубке Республики
Беларусь, в соответствии с данным Положением, могут иметь статус
игрока - профессионала (профессионала), игрока - любителя (любителя),
игрока - свободного агента (свободного агента) и, в зависимости от статуса,
имеют соответствующее право на переход в другой Клуб (команду),
как белорусский, так и зарубежный.
Статья 1.5
Все игроки, принимающие участие в Чемпионате и Кубке Республики
Беларусь, обязаны иметь Договор о спортивной деятельности или
«Соглашение» с Клубом (командой). При этом игроки-любители моложе
22-х лет обязаны заключать «Соглашение» со своим Клубом (командой)
об условиях взаимоотношений. Игроки – свободные агенты имеют право
свободного выбора на заключение договорных обязательств с Клубом
(командой) – Договор о спортивной деятельности или «Соглашение».
Статья 1.6
Игроки обязаны соблюдать правила игры в баскетбол, не употреблять
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запрещенных медицинских препаратов.
Статья 1.7
Игроки обязаны безусловно выполнять требования настоящего Положения,
Регламента и соблюдать иные положения, установленные ФИБА и ОО
«БФБ».
Статья 1.8
Игроки не должны допускать нарушений морально-этических норм, как в
отношениях между собой, так и по отношению к другим лицам.
Статья 1.9
Нарушение норм статей 1.3 – 1.8 настоящего Положения, может явиться
основанием для отказа в допуске к участию в Чемпионате, аннулировании
лицензии (паспорта игрока), либо наложения штрафа в размере,
определяемом Регламентом или Исполкомом ОО «БФБ».
Статья 1.10
Права и обязанности профессиональных спортивных клубов:
Профессиональный спортивный клуб вправе:
- разрабатывать и принимать локальные акты;
- заключать, изменять и расторгать Договоры о спортивной
деятельности, а также договоры, не запрещенные законодательством
Республики Беларусь;
- поощрять профессиональных спортсменов, профессиональных
тренеров и иных спортивных специалистов за достижение высоких
спортивных результатов;
- требовать от профессиональных спортсменов, профессиональных
тренеров и иных спортивных специалистов исполнения ими обязанностей,
содержащихся в заключенных Договорах о спортивной деятельности;
- привлекать профессиональных спортсменов, профессиональных
тренеров и иных спортивных специалистов к ответственности в
установленном законодательством Республики Беларусь порядке;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Профессиональный спортивный клуб обязан:
- своевременно выплачивать профессиональному спортсмену,
профессиональному тренеру и иному спортивному специалисту ежемесячное
вознаграждение в размере не ниже величины прожиточного минимума,
установленного для трудоспособных лиц в стране, а также производить
другие выплаты в соответствии с заключенным Договором о спортивной
деятельности и законодательством Республики Беларусь;
- организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных,
периодических
и
внеочередных
медицинских
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обследований профессиональных спортсменов, профессиональных тренеров
и иных спортивных специалистов;
- обеспечивать соответствие заключаемых Договоров о спортивной
деятельности законодательству Республики Беларусь и нормативным актам
ОО «БФБ»;
- проводить регистрацию заключаемых Договоров о спортивной
деятельности, а также иных договоров в сфере профессионального спорта в
ОО «БФБ» в срок, установленный нормативными актами ОО «БФБ»;
- обеспечивать профессионального спортсмена, профессионального
тренера и иного спортивного специалиста спортивной формой, экипировкой,
медицинским обслуживанием и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими договорных обязательств;
- обеспечивать бытовые нужды профессионального спортсмена,
профессионального тренера и иного спортивного специалиста, связанные с
исполнением ими договорных обязательств, предусмотренных Договором
о спортивной деятельности;
- в случае травмы профессионального спортсмена во время подготовки
к спортивным соревнованиям или непосредственно во время участия в них,
а также при наличии иных обстоятельств, указанных в законодательстве
Республики Беларусь, организовать бесплатную квалифицированную
медицинскую помощь профессиональному спортсмену, а также обеспечить
расследование и учет такого несчастного случая;
- в период временной невозможности надлежащего исполнения
договорных
обязательств
профессионального
спортсмена,
профессионального тренера и иного спортивного специалиста, вызванной
спортивной травмой, выплачивать им за собственный счет в полном
размере вознаграждение, размер которого согласован сторонами в Договоре
о спортивной деятельности;
- бороться против использования запрещенных в спорте допинговых и
других вредных для здоровья средств и (или) методов в подготовке к
спортивным соревнованиям и непосредственно во время участия в них;
- организовывать пропаганду и популяризацию соответствующего вида
спорта среди населения в соответствии с законодательством Республики
Беларусь;
- осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование
профессионального спортсмена, профессионального тренера и иного
спортивного специалиста в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь;
- осуществлять подготовку спортивного резерва среди молодежи,
создавать детские спортивные школы, готовить тренеров в соответствующем
виде спорта;
- соблюдать иные обязанности в соответствии с нормативными
правовыми актами, содержащими нормы спортивного законодательства.
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Глава 2. ИГРОК-ПРОФЕССИОНАЛ.
Статья 2.1
Игрок-профессионал
–
физическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, спортсмен-баскетболист, имеющий определенную
баскетбольную национальность, осуществляющий на договорной основе
спортивную и тренировочную деятельность, направленную на достижение
высоких спортивных результатов, и получающий вознаграждение от
спортивной организации за подготовку к соревнованиям и участие в них
(на основе п.1 ст.32. Закона Республики Беларусь «О физической культуре и
спорте»).
Отношения между игроком-профессионалом и Клубом (командой)
регулируются Договором о спортивной деятельности.
Статья 2.2
Игрок-профессионал обязан:
– соблюдать договорную дисциплину;
- добросовестно исполнять свои обязанности, возложенные на него
Договором о спортивной деятельности, иным договором;
- не применять запрещенные в спорте допинговые и другие вредные для
здоровья средства и (или) методы в подготовке к спортивным
соревнованиям и непосредственно во время участия в них, а также не
склонять иных лиц к использованию таковых;
- принимать участие в спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных
сборах, собраниях, стажировках, встречах, конференциях, прессконференциях и других спортивных и иных мероприятиях, организуемых
Клубом, ОО «БФБ» или их спонсорами;
- участвовать во всех медицинских обследованиях и мероприятиях,
организуемых Клубом и (или) ОО «БФБ» для укрепления, улучшения и
восстановления физического состояния профессионального спортсмена;
- незамедлительно сообщить Клубу и (или) ОО «БФБ» о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Клуба и других лиц;
- информировать Клуб о состоянии своего здоровья и незамедлительно
сообщать о полученных травмах, заболеваниях и другом ухудшении
состояния здоровья;
- неукоснительно соблюдать все указания Клуба и (или) ОО «БФБ» в
отношении тактического плана проведения спортивного соревнования или
его части (матча, игры и т.д.), а также общего плана поездок, собраний;
- участвовать в переездах к местам спортивных соревнований, учебнотренировочных сборов и других необходимых мероприятий по
маршрутам и на транспортных средствах, предоставленных Клубом и
(или) ОО «БФБ»;
- во время выполнения договорных обязательств использовать форму
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одежды и спортивную экипировку, определенную Клубом и (или) ОО
«БФБ»;
- поддерживать репутацию Клуба и (или) ОО «БФБ» во время публичных
выступлений на радио, телевидении, в печатных и электронных средствах
массовой информации;
- соблюдать соглашения со спонсорами Клуба и (или) ОО «БФБ»;
- без письменного разрешения Клубу и (или) ОО «БФБ» не заниматься
какими-либо особо опасными видами спорта, перечень которых
определяется Клубом и (или) ОО «БФБ».
Игрок-профессионал имеет право:
– заключать, изменять и расторгать Договоры о спортивной деятельности,
а также иные не запрещенные законодательством договоры.
– требовать от Клуба исполнения им обязанностей, содержащихся в
заключенных с ним договорах;
– осуществлять иные права в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Статья 2.3
Игрок-профессионал, зарегистрированный в ОО «БФБ», обязан заключить с
Клубом Договор о спортивной деятельности на определенный срок.
Порядок заключения Договор о спортивной деятельности устанавливается
статьей 5.8 настоящего Положения.
Статья 2.4
Списки игроков-профессионалов с указанием фамилии, имени игрокапрофессионала, даты рождения, серии и номера паспорта, срока действия
Договора о спортивной деятельности Клуб (команда) обязан ежегодно
предоставлять в ОО «БФБ» для прохождения регистрации Клуба (команды),
получения лицензий и допуска к участию в Чемпионате и Кубке Республики
Беларусь (Приложение №1). В случае сокрытия факта наличия Договора
о спортивной деятельности между игроком и Клубом (командой) после
прохождения регистрации, на Клуб (команду) налагаются санкции в виде
штрафа в размере 100 (ста) базовых величин и (или) лишения лицензии на
данного игрока для участия его в текущем Чемпионате.
Статья 2.5
Данные об игроке-профессионале, с которым заключен Договор о
спортивной деятельности после прохождения регистрации и допуска к
участию в Чемпионате и Кубке Республики Беларусь, сообщаются Клубом
(командой) в ОО «БФБ» не позднее 7 дней с даты подписания Договора о
спортивной деятельности.
Статья 2.6
Игрок-профессионал

связан

договорными

обязательствами

с
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Клубом/командой только до даты окончания Договора о спортивной
деятельности.
В период действия Договора о спортивной деятельности при переходе
игрока-профессионала в другой Клуб (команду) Клуб (команда), с которым
имеется действующий Договор о спортивной деятельности, имеет право на
получение компенсационных выплат.
По окончании срока действия Договора о спортивной деятельности
игрок-профессионал,
автоматически становится «свободным агентом»,
и Клуб (команда) теряет право на получение компенсационных выплат
при заключении игроком-профессионалом Договора о спортивной
деятельности с новым Клубом (командой).
Статья 2.7
Игрок-профессионал имеет право заключить новый Договор о спортивной
деятельности с другим Клубом (командой) в случаях когда:
- срок действия Договора о спортивной деятельности с предыдущим Клубом
(командой) истек;
- действующий Договор о спортивной деятельности с Клубом (командой)
расторгнут одной из сторон по причинам, указанным в ст. 5.18. настоящего
Положения (при этом, для последующей заявки на Чемпионат за новый
Клуб (команду) необходимо произвести все полагающие компенсационные
выплаты, указанные в ст. 8.1 настоящего Положения);
- действующий Договор о спортивной деятельности с Клубом (командой)
признан недействительным решением ФИБА или ОО «БФБ».
Статья 2.8
Если игрок-профессионал в любом возрасте прекращает профессиональную
спортивную и тренировочную деятельность в течение срока действия
Договора о спортивной деятельности, а затем, в течение 12 месяцев после
окончания срока действия Договора о спортивной деятельности заключает
Договор о спортивной деятельности с другим Клубом (командой), то Клуб
(команда), с которым имелся действующий на момент прекращения
профессиональной спортивной и тренировочной деятельность Договор о
спортивной деятельности, имеет право на получение денежной компенсации.
Статья 2.9
Клуб (команда) имеет право заключить договор аренды игрока с другим
Клубом (командой) только в течение срока действия Договора о спортивной
деятельности.
При этом копия договора аренды между Клубами (командами)
предоставляется в ОО «БФБ» не позднее 7 дней с даты подписания такого
договора.
Процедура оформления перехода игрока на правах аренды устанавливается
ст. 6.6 настоящего Положения.
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После окончания срока действия договора аренды игрока, игрок
автоматически возвращается в Клуб (команду), с которым у него заключен
первоначальный Договор о спортивной деятельности. При этом Клуб,
с которым был заключен такой договор, не имеет права претендовать на
какую-либо денежную компенсацию.
Статья 2.10
Официально утвержденный план подготовки национальных и сборных
команд доводится в течение 1 месяца с момента утверждения до сведения
Клубов (команд), у которых имеется заключенный Договор о спортивной
деятельности
с
игроком-профессионалом,
являющимся
членом
национальной или сборной команды (клубная сборная, молодежная
U-20, юниорская U-18, кадетская U-16) Республики Беларусь, с целью
направления такого игрока-профессионала для участия в официальных
УТС, и играх, проводимых по эгидой ОО «БФБ» и (или) ФИБА.
За период участия игроков-профессионалов, являющихся членами
национальной или сборной команды (клубная сборная, молодежная
U-20, юниорская U-18, кадетская U-16) Республики Беларусь официальных
УТС, и играх, проводимых по эгидой ОО «БФБ» и (или) ФИБА,
Клуб (команда) выплачивает вознаграждение игроку-профессионалу в
соответствии с Договором о спортивной деятельности.
Статус игрока-профессионала, являющегося членом национальной или
сборной команды
Республики Беларусь подтверждается приказом
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
- о включении игрока в списочный состав национальной, сборной команды
(по возрастам) Республики Беларусь;
- о включении игрока в списочный состав Моделей подготовки к
чемпионатам Европы, мира, юношеским олимпийским играм, и др.
официальным международным соревнованиям.
Списки игроков-кандидатов в национальную или сборную команду
ежегодно согласовываются тренерским советом, Исполкомом ОО «БФБ» и
утверждаются Министерством спорта и туризма Республики Беларусь.
Глава 3. ИГРОК - СВОБОДНЫЙ АГЕНТ.
Статья 3.1
Игрок – свободный агент – физическое лицо или индивидуальный
предприниматель, спортсмен-баскетболист, имеющий определенную
баскетбольную национальность, не имеющий действующего Договора о
спортивной деятельности и (или) иных договорных обязательств ни перед
одним из белорусских или зарубежных Клубов (команд).
Статья 3.2
Статус «свободный агент» имеет игрок:
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- не имеющий действующего Договора о спортивной деятельности и (или)
иных договорных обязательств ни перед одним из белорусских или
зарубежных Клубов (команд).
- Договор о спортивной деятельности, которого был заключен не в
соответствии с настоящим Положением;
- срок действия Договора о спортивной деятельности, которого истек;
- действующий Договор о спортивной деятельности, которого признан не
действительным на основании решения ОО «БФБ» в связи с невыполнением
условий Договора о спортивной деятельности со стороны Клуба (команды);
- Клуб (команда), с которым заключен Договор о спортивной деятельности,
расформирован до начала или в ходе Чемпионата или Кубка Республики
Беларусь.
Статья 3.3
Игрок, являющийся «свободным агентом» может переходить в другой
Клуб (команду) без какой-либо денежной компенсации Клубу или команде,
с которым был заключен последний Договор о спортивной деятельности.
Все спорные вопросы между игроком, являющимся «свободным агентом»
и Клубом (командой), с которым был заключен последний Договор о
спортивной деятельности, решаются путем двусторонних переговоров без
участия ОО «БФБ».
Глава 4. ИГРОК-ЛЮБИТЕЛЬ, СОГЛАШЕНИЕ.
Статья 4.1
Игрок-любитель – физическое лицо, спортсмен-баскетболист, имеющий
определенную баскетбольную национальность, обладающий необходимыми
навыками для игры в баскетбол в качестве любителя, для которого участие
в баскетбольных соревнованиях (включая Чемпионат и Кубок Республики
Беларусь) в составе Клуба (команды) не является деятельностью с целью
получения дохода (вознаграждения). При этом допускается компенсация
расходов, связанных с подготовкой (учебно-тренировочные сборы,
международные и междугородные товарищеские игры) и участием в
играх (проезд, размещение, питание, суточные в пути), а также расходов
на экипировку и страхование.
Статья 4.2
С целью упорядочения переходов учащихся, выпускников учебноспортивных учреждений, молодых игроков (в возрасте до 22 лет) из
Клуба (команды) в Клуб (команду), а также игроков имеющих статус
игрока-любителя, дальнейшего совершенствования персонифицированного
учета перемещения игроков, в ОО «БФБ» вводится новый правовой
документ, внутренний документ ОО «БФБ» - Соглашение, определяющее
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взаимные права и обязанности Клуба (команды) и игрока-любителя.
Отношения между игроком-любителем и Клубом (командой) регулируются
на основании Соглашения.
Статья 4.3
Игрок-любитель, зарегистрированный в ОО «БФБ» обязан иметь Соглашение
в письменной форме с Клубом (командой), за который игрок-любитель
собирается выступать. Один экземпляр Соглашения представляется в
ОО «БФБ», второй экземпляр находится в Клубе (команде), третий у игрока.
Подписи всех сторон Соглашения обязаны стоять на каждом листе
Соглашения на всех трех экземплярах. Процедура подписания: первым
Соглашение подписывает игрок-любитель, вторым – представитель Клуба
(команды). После подписания Сторонами Соглашение визируется
представителем трансферной комиссии ОО «БФБ».
Статья 4.4
Соглашение, дополнения и изменения к нему, Клуб (команда) обязана
зарегистрировать в ОО «БФБ» в течение 20 дней со дня их подписания.
Процедура подписания установлена статьей 4.3.настоящего Положения.
За нарушение сроков предоставления Соглашения для регистрации на
Клуб/команду налагается штраф в размере 1 (одной) базовой величины.
Статья 4.5
Списки игроков-любителей (по Соглашению) с указанием фамилии и имени
игрока-любителя латинскими буквами, даты рождения, серии, номера
паспорта, даты начала и окончания действия Соглашения), Клуб (команда)
предоставляет в ОО «БФБ» ежегодно для прохождения регистрации Клуба
(команды), получения лицензий и допуска к участию в Чемпионате и Кубке
Республики Беларусь (Приложение №1).
Статья 4.6
Данные об игроке-любителе, с которым подписано Соглашение после
прохождения регистрации и допуска к участию в Чемпионате и Кубке
Республики Беларусь, сообщаются Клубом (командой) в ОО «БФБ» не
позднее 7 дней с даты подписания Соглашения.
В случае непредставления Соглашения в ОО «БФБ» игроку-любителю не
выдается лицензия и он не допускается к участию в Чемпионате и
Кубке Республики Беларусь, а также в других соревнованиях, проводимых
ОО «БФБ».
Статья 4.7
Игроки-любители в возрасте от 16 до 22 лет обязаны заключать с Клубом
(командой), ведущим их игровую подготовку Соглашение (образец
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стандартного Соглашения прилагается – Приложение №3), оговаривающее
общие права и обязанности игрока-любителя и Клуба (команды).
Рекомендуемые сроки действия Соглашение - 1 или 2 года, с 1 августа
по 31 июля.
Статья 4.8
Игрок-любитель обязан лично подписывать Соглашение по достижении
16-летнего возраста. В случае заключения Соглашения игроком в возрасте
от 14 до 16 лет, Соглашение дополнительно подписывается одним из
законных представителей игрока-любителя. Процедура подписания
Соглашения: первым подписывает Соглашение игрок-любитель, вторым –
законный представитель, третьим – представитель Клуба (команды).
После подписания сторонами Соглашение визируется представителем
трансферной комиссии ОО «БФБ».
Статья 4.9
Клуб (команда), подписавший Соглашение с игроком-любителем, обязан
задействовать игрока не менее чем в 5 официальных играх в сезоне в рамках
Чемпионата и (или) Кубка Республики Беларусь. В противном случае
Соглашение считается недействительным (за исключением случаев
невозможности принятия участия в играх в связи с травмами). Факт травмы
письменно подтверждается врачом в виде справки произвольной
формы, которую обязан подписать и травмированный игрок-любитель.
Статья 4.10
Соглашение может быть прекращено по основаниям, указанным в статье
5.18. настоящего Положения.
Статья 4.11
Соглашение игрока-любителя с Клубом автоматически теряет силу при
расформировании Клуба (команды) до начала или в ходе Чемпионата,
Кубка Республики Беларусь.
Статья 4.12
При подписании игроком-любителем Договора о спортивной деятельности
с Клубом (командой), с которым он имеет Соглашение, ранее подписанное
между ними Соглашение, автоматически теряет силу.
Статья 4.13
Соглашение не дает права регистрировать игрока-любителя в списках
игроков-профессионалов ОО «БФБ» и, соответственно, получать
финансовую компенсацию при переходе игрока из Клуба (команды) в
Клуб (команду), в т.ч. и зарубежный Клуб, кроме компенсации за подготовку
игрока согласно статьям 8.9 и 8.10 настоящего Положения.
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Глава 5. ДОГОВОР О СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Статья 5.1
Договоры о спортивной деятельности заключаются на основе гражданского
или трудового законодательства Республики Беларусь, регламентарных
норм ОО «БФБ», локальных нормативных правовых актов ОО «БФБ».
Статья 5.2
В Договоре о спортивной деятельности в обязательном порядке указываются
следующие существенные условия:
- стороны договора;
- права и обязанности сторон;
- обязательства игрока-профессионала соблюдать установленные Клубом,
ОО «БФБ», ФИБА, ФИБА-Европа правила и другие положения;
- вознаграждение игрока-профессионала за спортивную деятельность;
- условия и сумма обязательного страхования здоровья игрокапрофессионала;
- порядок возмещения причиненного здоровью игрока-профессионала в ходе
подготовки к соревнованиям и во время проведения соревнований ущерба;
- право игрока-профессионала на отдых;
- срок действия договора;
- ответственность сторон за невыполнение указанных в договоре
обязательств;
- условия вступления в силу и прекращения договора;
- условия обучения несовершеннолетнего игрока-профессионала;
- соревнования, в которых игрок-профессионал будет принимать участие в
составе Клуба (команды);
- условия направления игрока-профессионала, являющегося членом
национальной или сборной команды (клубная сборная, молодежная U-20,
юниорская U-18, кадетская U-16) Республики Беларусь для участия в
официальных УТС, и играх, проводимых по эгидой ОО «БФБ» и (или)
ФИБА, а также выплаты Клубом такому игроку вознаграждения в
соответствии с Договором о спортивной деятельности за период участия
в официальных УТС, и играх, проводимых по эгидой ОО «БФБ» и (или)
ФИБА.
Статья 5.3
Несовершеннолетние игроки-профессионалы в возрасте от 14 до 16 лет
Договоры о спортивной деятельности могут заключать с согласия законных
представителей.
Несовершеннолетние игроки-профессионалы в возрасте старше 16 лет
Договоры о спортивной деятельности заключают лично.
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Статья 5.4
В Договоре о спортивной деятельности могут предусматриваться условия
о квалификационном испытании, о неразглашении охраняемой законом
профессиональной тайны, условия, касающиеся обучения в образовательном
учреждении, а также иные положения, не противоречащие действующему
законодательству.
Статья 5.5
Договор о спортивной деятельности заключается на срок не более пяти лет.
Для защиты интересов несовершеннолетнего игрока-профессионала Договор
о спортивной деятельности заключается с ним на срок до трех лет.
Статья 5.6
Игрок-профессионал вправе заключить Договор о спортивной деятельности
только с одним профессиональным спортивным клубом.
Игрок-профессионал не имеет права заключать иные договоры, предметом
которых является профессиональная спортивная деятельность, без
предварительного письменного согласия Клуба, с которым имеется
действующий Договор о спортивной деятельности.
Статья 5.7
Перед заключением Договора о спортивной деятельности профессиональный
спортсмен, профессиональный тренер и иной спортивный специалист
подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру.
Статья 5.8
Устанавливается следующий порядок заключения Договоров о спортивной
деятельности:
Договор о спортивной деятельности составляется в письменной форме в трех
экземплярах. Один экземпляр представляется в ОО «БФБ», второй экземпляр
находится в Клубе (команде), третий - у игрока-профессионала;
Договор о спортивной деятельности подписывается лично игрокомпрофессионалом, уполномоченным учредительными документами или
доверенностью
представителем
Клуба
(команды)
и
визируется
представителем трансферной комиссии ОО «БФБ»;
Подписи сторон ставятся на каждом листе Договора о спортивной
деятельности во всех трех экземплярах: первым Договора о спортивной
деятельности подписывает игрок-профессионал, вторым – уполномоченный
представитель Клуба (команды), после подписания сторонами Договор о
спортивной деятельности визируется представителем трансферной комиссии
ОО «БФБ»;
На последней странице экземпляров Договора о спортивной деятельности
игрок-профессионал ставит подпись в подтверждение получения им
экземпляра Договора о спортивной деятельности, приложений и
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дополнений к нему.
В случае, если Договор о спортивной деятельности заключается на основе
трудового законодательства Республики Беларусь, Клуб (команда), в
установленном законодательством порядке обязан оформить трудовую
книжку, в которой производит записи о приеме на работу, перемещении или
увольнении игрока-профессионала.
Статья 5.9
В случае если условия Договора о спортивной деятельности, касающиеся
вознаграждения спортивной деятельности (в том числе доплат, надбавок и
поощрительных выплат) игрока-профессионала составляют коммерческую
тайну и изложены в отдельном приложении к Договору о спортивной
деятельности, то регистрация такого приложения к Договору о спортивной
деятельности ОО «БФБ» не является обязательной. В данном случае
такое приложение не должно содержать иных условий, кроме составляющих
коммерческую тайну условий оплаты спортивной деятельности игрокапрофессионала.
Статья 5.10
Условия Договора о спортивной деятельности могут быть изменены только
по соглашению сторон. Изменение условий Договора о спортивной
деятельности в одностороннем порядке не допускается.
Изменение условий Договора о спортивной деятельности составляется
в письменной форме. Изменения в Договор о спортивной деятельности
подлежат регистрации ОО «БФБ».
Статья 5.11
Копии Договоров о спортивной деятельности, дополнений, изменений и
дополнительных соглашений к ним предоставляются Клубом (командой)
в ОО «БФБ» не позднее 7 дней с момента их подписания.
Оригиналы Договоров о спортивной деятельности, дополнений, изменений и
дополнительных соглашений к ним в обязательном порядке регистрируются
Клубом (командой) в ОО «БФБ» в течение 20 дней с момента их подписания.
За нарушение сроков регистрации Договоров о спортивной деятельности,
дополнений, изменений и дополнительных соглашений к ним на Клуб
(команду) налагается штраф в размере 1(одной) базовой величины.
Статья 5.12
Порядок внесения дополнений, изменений и заключения дополнительных
соглашений к Договорам о спортивной деятельности устанавливается статьей
5.8 настоящего Положения.
Статья 5.13
Образец Договора о спортивной деятельности – Приложение №2 к
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настоящему Положению.
Статья 5.14
Первоочередное право на подписание Договора о спортивной деятельности
с игроком, достигшим 18-ти летнего возраста, имеет Клуб (команда) или
другая организация, для которой он был лицензирован до 18-летия
(имел оформленный этой организацией, Клубом (командой) Паспорт
баскетболиста или Соглашение), Клуб (команда) имеющая договоры о
взаимодействии и сотрудничестве с учебно-спортивными учреждениями
(УСУ) и принимавшая участие в подготовке игроков.
Срок действия данного Договора о спортивной деятельности должен
составлять не менее 1 года, но не более 4 лет в соответствии с Правилом Н,
п. Н.3.4.3. Регламента ФИБА.
Статья 5.15
Если игрок-профессионал отказывается от заключения Договора о
спортивной деятельности в соответствии с положениями статьи 5.14
настоящего Положения и переходит в новый Клуб другой страны, то Клубы
договариваются о сумме компенсации Клубу, с которым игрок-профессионал
должен был заключить Договор о спортивной деятельности в соответствии
с положениями статьи 5.14 настоящего Положения и сообщают об этом в
соответствующие национальные федерации и ФИБА-Европа в соответствии
с Правилом Н, п. Н.3.4.4. Регламента ФИБА.
Порядок получения компенсации устанавливается в Главе 8 настоящего
Положения.
Статья 5.16
В случае невыполнения одной из сторон условий Договора о спортивной
деятельности, другая сторона имеет право обратиться в ОО «БФБ» для
решения спорных вопросов по надлежащему исполнению другой стороной
условий Договора о спортивной деятельности, досрочного его прекращения
или вынесения дисциплинарного наказания. В случае рассмотрения
вопроса, связанного с вышеуказанными обстоятельствами, Клуб (команда)
или игрок-профессионал обязаны представить в ОО «БФБ» приложения,
дополнительные соглашения и иные изменения и дополнения к Договору
о спортивной деятельности, а также дополнения и изменения к стандартному
Договору о спортивной деятельности.
Статья 5.17
Договор о спортивной деятельности расторгается в связи с истечением срока
его действия.
Договор о спортивной деятельности может быть расторгнут в любое время
по соглашению сторон.
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Статья 5.18
Действие Договора о спортивной деятельности может быть прекращено по
следующим основаниям:
−
в связи с истечением срока его действия;
−
по соглашению сторон (при этом, для последующей заявки на
Чемпионат за новый Клуб (команду), необходимо предоставить Разрешение
от прежнего Клуба (команды) и произвести все полагающие
компенсационные выплаты, указанные в ст. 8.1 настоящего Положения);
−
по требованию одной из сторон по основаниям, установленным
законодательством Республики Беларусь либо соглашением сторон;
−
в любое время в том случае, если Клуб не выплачивает игрокупрофессионалу
вознаграждения
(включая
доплаты,
надбавки
и
поощрительные выплаты) свыше трех месяцев, а также систематически
нарушает условия заключенного Договора о спортивной деятельности и
(или) Регламентов, локальных нормативных актов ОО «БФБ», путем
направления в ОО «БФБ» письменного запроса о санкционировании
досрочного одностороннего расторжения Договора о спортивной
деятельности и присвоении статуса «свободного агента» (при этом
игрок-профессионал не выплачивает Клубу компенсацию за его подготовку
и обучение);
−
в случае систематического нарушения игроком-профессионалом
положений заключенного Договора о спортивной деятельности и (или)
Регламентов, локальных нормативных актов ОО «БФБ» путем направления
в ОО «БФБ» письменного запроса о санкционировании досрочного
одностороннего расторжения Договора о спортивной деятельности не
менее, чем за один месяц до даты его предполагаемого расторжения
(при этом игрок-профессионал должен быть ознакомлен с письменным
запросом Клуба в ОО «БФБ» и подтвердить факт ознакомления подписью
под текстом запроса, передаваемого в ОО «БФБ»);
−
в случае спортивной дисквалификации игрока-профессионала на срок
не менее четырех месяцев;
−
в случае призыва игрока-профессионала на срочную воинскую службу
в Вооруженные силы Республики Беларусь (если игрок-профессионал не
изъявляет желания по завершении срочной воинской службы в Вооруженных
силах Республики Беларусь, вернуться в Клуб (команду) за который
выступал до призыва, и переходит в другой Клуб (команду), компенсация
предыдущему Клубу (команде) не выплачивается; если сроки демобилизации
и призыва игроков-профессионалов, проходящих срочную действительную
военную службу в Вооруженных силах Республики Беларусь не совпадают
со сроками трансферных периодов, то вопросы переходов рассматриваются
Исполкомом ОО «БФБ» в индивидуальном порядке, в течение 15 дней с даты
подачи документов);
−
в
случае
осуждения
игрока-профессионала
к
наказанию,
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исключающему
возможность
осуществления
профессиональной
спортивной и тренировочной деятельности, в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда; по решению судебных органов
Республики Беларусь.
Статья 5.19
При досрочном расторжении Договора о спортивной деятельности
стороны обязаны разрешить вопросы, касающиеся финансовых
обязательств сторон, размера компенсации за подготовку и обучение
игрока-профессионала, а также размера невыплаченного вознаграждения
(включая доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) и (или) иных
гарантийных или компенсационных выплат, подлежащих уплате игрокупрофессионалу. В случае не разрешения данных вопросов сторонами,
они могут быть переданы на разрешение ОО «БФБ» или суду.
Статья 5.20
Игрок-профессионал в возрасте до 24 лет, впервые заключающий Договор
о спортивной деятельности с Клубом (командой), может быть допущен
ОО «БФБ» (с выдачей лицензии) к играм Чемпионата и Кубка Республики
Беларусь по баскетболу только после оплаты данным Клубом всех
предусмотренных настоящим Положением компенсационных выплат
(см. гл. 8).
Статья 5.21
Представлять интересы игрока-профессионала в отношении с Клубами
(командами), ОО «БФБ» может агент, обладающий соответствующей
лицензией. Если Трансферный контракт или Договор о спортивной
деятельности игрока-профессионала с Клубом (командой) заключался при
участии агента, то в таком Трансферном контракте или Договоре о
спортивной деятельности делается ссылка на этот факт. В таком
Трансферном контракте или Договоре о спортивной деятельности
указывается имя и фамилия агента, его паспортные данные, номер
лицензии, кем она выдана. При заключении Трансферного контракта в нем
согласовывается сумма компенсации за подготовку игрока-профессионала
и другие условия перехода.
Статья 5.22
При заключении Договора о спортивной деятельности с игрокомпрофессионалом женских команд, Договор о спортивной деятельности
должен содержать права и обязанности сторон в связи с беременностью
игрока-профессионала и последующего рождения ребенка, в том числе
как одно из оснований для прекращения действия Договора о спортивной
деятельности по инициативе игрока-профессионала, либо как обстоятельства,
в связи с которыми срок действия Договора о спортивной деятельности
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отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
Статья 5.23
Договор о спортивной деятельности дополнительно к условиям,
перечисленным в настоящем Положении, может содержать иные условия,
не противоречащие действующему законодательству Республики Беларусь,
соответствующим положениям ФИБА, а также Регламенту проведения
соревнований.
Глава 6. ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПЕРЕХОДЫ.
Статья 6.1
Любой переход игрока-профессионала из одного Клуба (команды)
Республики Беларусь в другой Клуб (команду) Республики Беларусь
необходимо согласовывать с отделом по проведению соревнований ОО
«БФБ». Такой переход (когда срок действия Договора о спортивной
деятельности еще не истек) возможен только в случае согласия всех
трех заинтересованных сторон (игрок, Клуб/команда, за которую
выступал игрок, и Клуб, заинтересованный в переходе игрока в его
состав). При этом необходимо произвести компенсационные выплаты,
указанные в п.8.1. настоящего Положения.
Статья 6.2
Любое досрочное расторжение Договора о спортивной деятельности
по основаниям, закрепленным в статье 5.18 настоящего Положения,
необходимо согласовывать с отделом по проведению соревнований
ОО «БФБ». Выдача лицензии для участия в Чемпионате за новый Клуб
(команду) производится только после осуществления компенсационных
выплат, указанных в п.8.1. настоящего Положения, и после выдачи
«Разрешения» от предыдущего Клуба (команды).
Статья 6.3
Для перехода спортсменов, независимо от статуса игрока (игрокпрофессионал, игрок любитель, игрок - свободный агент) из Клуба
(команды) в Клуб (команду) устанавливаются трансферные периоды,
согласно Регламенту Чемпионата Республики Беларусь.
Статья 6.4
Документы по переходам спортсменов принимаются отделом по проведению
соревнований ОО «БФБ».
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Статья 6.5
Клуб, заинтересованный в переходе игрока в свой состав, либо агент,
представляющий интересы такого Клуба не имеет права вступать в
переговоры или обращаться с предложением непосредственно к этому
игроку либо его агенту.
Клуб, заинтересованный в переходе игрока в свой состав, либо агент,
представляющий интересы такого Клуба обязаны обратиться с
предложением о начале переговоров по переходу игрока к
уполномоченным представителям Клуба, в котором на данный момент
выступает игрок, либо к Клубу, обладающим правами на услуги этого
игрока, в случае, когда игрок находится в аренде.
Статья 6.6
В отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» представляются
следующие документы:
- «Запрос» (Приложение №4) - заполняется Клубом (командой),
запрашивающим игрока. «Запрос» заверяется:
а) печатью и подписью ответственного лица запрашивающего Клуба
(команды);
б) подписью игрока, желающего перейти в новый Клуб (команду).
Копия запроса передается Клубу (команде), передающему игрока.
Лист запроса высылается только после предварительного согласования
между Клубами (командами) и игроком, а также предварительного
согласия по всем вопросам (сроки, размер компенсации, аренда и т.д.),
связанным с переходом игрока, что документально (письменно)
подтверждается Клубом (командой), передающим игрока.
- «Разрешение» (Открепительное письмо) (Приложение №5) - заполняется
Клубом (командой), передающим игрока, и заверяется печатью и подписью
ответственного лица Клуба (команды). «Разрешение» предоставляется в
отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» после согласования
перехода между Клубами (командами) и выплаты всех положенных
компенсаций. Копия открепительного письма («Разрешение») направляется
запрашивающему Клубу (команде).
Статья 6.7
ОО «БФБ», на основании предоставленных документов и получении
причитающихся федерации платежей, принимает решение о переходе
игрока. Решение визируется на бланке «Разрешение» подписью
Председателя ОО «БФБ» (лица, исполняющего его обязанности) и
заверяется печатью ОО «БФБ». По поручению Председателя ОО «БФБ»
«Разрешение» может быть завизировано подписью заместителя
Председателя или исполнительного директора ОО «БФБ». Завизированный
и заверенный печатью бланк «Разрешение» высылается всем
заинтересованным сторонам. Переход считается состоявшимся с момента

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 26 из 54

визирования бланка «Разрешение» вышеуказанными уполномоченными
лицами ОО «БФБ» и заверения бланка «Разрешение» печатью
ОО «БФБ».
Глава 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ.
Статья 7.1
Любой игрок имеет право играть в баскетбол в любой стране мира,
не нарушая ограничений, установленных общим внутренним Регламентом
ФИБА, а также Положений по допуску игроков соответствующей
национальной федерации. Данный Регламент по международным
переходам распространяется на все национальные федерации (Правило Н,
Раздел Н.3. Регламента ФИБА).
Статья 7.2
Международным Договором о спортивной деятельности признается
соглашение белорусского игрока с иностранным Клубом (командой), а также
соглашение иностранного игрока с белорусским Клубом (командой).
Статья 7.3
Международный переход игрока рассматривается трансферной комиссией
ОО «БФБ» только после получения запроса от иностранной национальной
федерации баскетбола, разрешительного письма белорусского Клуба
(команды) и оплаты административного взноса.
Статья 7.4
Максимальный административный взнос, который может быть затребован
национальной федерацией за переход игрока, находящегося под ее
юрисдикцией, в другую национальную федерацию установлен в размере
150 (сто пятьдесят) Швейцарских франков (Правило О, Раздел О.3.
Регламента ФИБА). Оплата производится на расчетный счет ОО «БФБ»
в Евро в сумме эквивалентной на день платежа сумме административного
взноса, утвержденного ФИБА.
Статья 7.5
Разрешительное письмо белорусского Клуба (команды) при действующем
Договоре о спортивной деятельности игрока должно сопровождаться
компенсационным взносом в ОО «БФБ».
Статья 7.6
Размер компенсационного взноса при международном переходе
белорусского игрока устанавливается индивидуально трансферной
комиссией федерации, с последующим утверждением на Исполкоме
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ОО «БФБ». Данный взнос может быть оплачен белорусским, иностранным
Клубом или игроком.
Статья 7.7
Размер компенсационного взноса при международном переходе игрока,
входящего в состав национальных или сборных команд, устанавливается
индивидуально трансферной комиссией ОО «БФБ» с последующим
утверждением на Исполкоме ОО «БФБ».
Статья 7.8
Любой международный переход, произведенный без разрешительного
письма ОО «БФБ», является недействительным. «Агент», участвовавший в
таком переходе, лишается разрешения ОО «БФБ» на агентскую деятельность.
К игроку, совершившему такой переход, могут быть применены санкции,
вплоть до дисквалификации на 2 года. Вид взыскания определяется
ОО «БФБ» и утверждается Исполкомом ОО «БФБ». ОО «БФБ» в
7-мидневный срок информирует ФИБА-Европа о факте перехода игрока
без разрешительного письма.
Статья 7.9
Если у белорусского игрока срок действия международного Договора о
спортивной деятельности истекает до окончания летнего трансферного
периода в чемпионате, то он имеет право выступать в этом сезоне за любой
белорусский Клуб. В данном случае Клуб (команда) обязан заявить
игрока не позднее трансферного периода, оговоренного Регламентом
очередного сезона, представив к этому сроку в ОО «БФБ» разрешительное
письмо от национальной федерации той страны, в которой он выступал,
письменное заявление игрока и новый Договор о спортивной деятельности
(Соглашение), заключенный с белорусским Клубом.
Статья 7.10
В случае подписания международного Договора о спортивной деятельности
иностранным игроком с белорусским Клубом, то такой Договор о
спортивной деятельности должен быть составлен в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и настоящим Положением.
Статья 7.11
Международные Договоры о спортивной деятельности иностранных игроков
с белорусскими Клубами, международные Договоры о спортивной
деятельности белорусских игроков с иностранными Клубами, а также все
вопросы, вытекающие из них, связанные с переходами, регулируются
настоящим Положением и Регламентом международных переходов игроков
ФИБА-Европа.
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Статья 7.12
В международном переходе может быть отказано, если:
- игрок по Договору о спортивной деятельности обязан выступать за
белорусский Клуб (команду);
- документы поданы в сроки, выходящие за рамки трансферных периодов;
- к игроку были применены официальные санкции ФИБА, ФИБА-Европа или
национальной федерации, выдавшей ему лицензию, если эти санкции были
утверждены комиссией ФИБА-Европа в составе председателя комиссии по
допуску или ее представителя (Правило Н, п. Н.3.6.1. Регламента ФИБА).
Этот запрет действует на срок действия санкций. Это положение касается
как белорусских, так и иностранных игроков и, в частности, применимо в
отношении игроков, дисквалифицированных за жестокое поведение или
позитивные результаты допинг-контроля.
Статья 7.13
Возрастные ограничения. Международный трансфер запрещен для игроков
моложе 18 лет, за исключением особых случаев по решению генерального
секретаря ФИБА-Европа или другого лица назначенного им, после изучения
вопроса с национальной федерацией и, если необходимо, с Клубом и
заявленным игроком (Правило Н, п. Н.3.6.1. Регламента ФИБА).
Глава 8. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ. ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ.
Статья 8.1
Клуб (команда), в который переходит спортсмен (при заключении
Договора
о
спортивной
деятельности),
обязан
перечислить
компенсационные выплаты Клубу (команде), из которого уходит
спортсмен. ОО «БФБ» дает разрешение на переход только после того,
как
принимающий
Клуб
(команда)
полностью
перечислит
компенсационные выплаты за переход Клубу (команде), из которого
уходит спортсмен, а также перечислит на расчетный счет ОО «БФБ»
сумму административного взноса, эквивалентную 200 (двести) Евро,
предназначенного для развития баскетбола в Республике Беларусь.
Статья 8.2
Размеры компенсационных выплат за переход спортсмена согласовываются
между Клубами (командами).
Статья 8.3
В случае если Клубы (команды) не могут договориться о сумме
компенсации в течение 4 недель со дня получения первого запроса о
выдаче разрешительного письма игроку в новый Клуб (команду), то при
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международных переходах прежний Клуб (команда) имеет право
обратиться в ФИБА-Европа, а при внутриреспубликанских переходах - в
ОО «БФБ», с просьбой определения суммы компенсации. Такая просьба
оформляется в письменном виде в течение 6 недель со дня запрашиваемого
разрешительного первого письма игроку для нового Клуба (Правило Н, п.
Н.3.4.5. Регламента ФИБА).
Статья 8.4
Игроку запрещается играть за новый Клуб (команду) до тех пор, пока
не будет достигнута договоренность об оплате компенсации обоими
Клубами (командами) или определенной ФИБА – Европа (Правило Н,
п. Н.3.4.7. Регламента ФИБА).
Статья 8.5
Для осуществления процедуры оплаты, сумма компенсации должна быть
направлена в прежнюю национальную федерацию с целью ее распределения
между Клубами (командами), имеющими отношение к подготовке игрока
и официальными «Положениями» федерации. Эти суммы направляются
в организацию с целью сохранения принципов защиты интересов Клубов
(команд), готовящих молодых игроков (Правило Н, п. Н.3.4.8. Регламента
ФИБА).
Статья 8.6
В случае передачи игрока в аренду на один или более сезонов,
компенсационные выплаты производятся в соответствии с договором
между Клубами (командами). Копия договора представляется в ОО «БФБ».
Компенсация для ОО «БФБ» в этом случае составляет 50 Евро за каждый
полный или неполный (но более 6 месяцев) игровой сезон.
Статья 8.7
При возвращении игрока в свой Клуб (команду) по окончании срока
срочной действительной военной службы никаких дополнительных
расчетов не производится.
Статья 8.8
Клуб (команда), первым заключающий Договор о спортивной деятельности
с игроком в возрасте до 24 лет, обязан произвести компенсационные
выплаты тренеру и учебно-спортивному учреждению, ПЕРВЫМИ
документально зарегистрировавшими в ОО «БФБ» Паспорт баскетболиста
на данного игрока.
Распределение сумм компенсационных выплат между Первым тренером и
УСУ указано в ст. 8.11 настоящего Положения.
Принадлежность к УСУ (а также фамилия Первого тренера)
подтверждаются предоставлением копии приказа о зачислении в УСУ и
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зарегистрированным Паспортом баскетболиста на данного игрока.
Статья 8.9
Размер
компенсационных
выплат
за
игрока
при
заключении
ПЕРВОГО Договора о спортивной деятельности с Клубом (командой)
составляет 1000 Евро.
Статья 8.10
Размеры компенсационных выплат за игрока, принимавшего участие за
национальную или сборную команду Республики Беларусь в Чемпионатах
под эгидой ФИБА составляют (выплачиваются дополнительно к статье 8.9
настоящего Положения):
- национальная команда
- 1000 Евро;
- сборная команда (юноши, девушки, U–20)
- 750 Евро;
- сборная команда (юниоры, юниорки, U–18)
- 500 Евро;
- сборная команда (кадеты, кадетки, U–16)
- 250 Евро;
Принадлежность игрока к национальной или молодежной команде
Республики Беларусь подтверждается официальной заявкой для
участия в Чемпионатах под эгидой ФИБА (ФИБА-Европа).
В случае, если игрок принимал участие в Чемпионатах под эгидой ФИБА
(ФИБА-Европа) за несколько сборных команд Республики Беларусь,
размер компенсационных выплат устанавливается суммарно за все
команды, за которые игрок был заявлен.
Статья 8.11
Распределение всей суммы компенсационных выплат за игрока (согласно
статьям 8.9 и 8.10 настоящего Положения) осуществляется следующим
образом:
50% от суммы, перечисленной Клубом (командой) в качестве компенсации
за подготовку игрока, выплачивается Первому тренеру данного игрока
согласно Паспорту баскетболиста;
40% от суммы, перечисленной Клубом (командой) в качестве компенсации
за подготовку игрока, выплачивается УСУ, первым зарегистрировавшим
данного игрока в ОО «БФБ» согласно Паспорту баскетболиста;
10% от суммы, перечисленной Клубом (командой) в качестве компенсации
за подготовку игрока, поступает в доход ОО «БФБ» на развитие баскетбола.
Статья 8.12
Финансовые средства за компенсационные выплаты поступают от Клуба
(команды) на расчетный счет ОО «БФБ». ОО «БФБ» перечисляет
финансовые средства Первому тренеру и УСУ в соответствии с статьей
8.11 настоящего Положения.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 31 из 54

Статья 8.13
Все расчеты осуществляются в белорусских рублях по курсу Национального
банка Республики Беларусь на день оплаты.
Статья 8.14
Компенсационные
выплаты
учебно-спортивным
учреждениям
не
осуществляются за спортсменов групп подготовки, включенных в
структуру Клуба (команды), а также за спортсменов УСУ, с которыми
Клуб (команда) осуществляют взаимоотношения в полном соответствии с
заключенными договорами в течение более 6 месяцев.
Статья 8.15
В случае договорных взаимоотношений между Клубом, заключающим
первый Договор о спортивной деятельности с игроком, и УСУ,
компенсационные выплаты в установленном размере (50% от сумм,
указанных в статьях. 8.9 и 8.10 настоящего Положения) за подготовку
игрока производятся только Первому тренеру данного игрока. Оплата
осуществляется напрямую между субъектами договора без каких-либо
отчислений ОО «БФБ».
Статья 8.16
В случае наличия соглашения между Клубом и УСУ согласно ст.8.15
настоящего Положения, при регистрации игрока для участия в Чемпионате,
Клуб обязан предоставить копию соглашения с УСУ, а также документы,
подтверждающие оплату вознаграждения Первому тренеру игрока согласно
ст.8.15 настоящего Положения.
Статья 8.17
В случае, если игрок заключил первый Договор о спортивной деятельности
с Клубом (командой) до вступления в силу настоящего Положения,
однако Клуб (команда) не уведомил ОО «БФБ» об этом надлежащим
образом, расчеты сумм компенсационных выплат осуществляются по
ставкам, утвержденным настоящим Положением.
Глава 9. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ.
Статья 9.1
Внутриреспубликанские переходы:
−
Отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» рассматривает
поступившие документы и принимает окончательное решение по переходу
в срок до 10-ти дней со дня поступления всех документов.
−
Отдел по проведению соревнований ОО «БФБ» обязан
проинформировать о принятом решении заинтересованные Клубы (команды)
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не позднее 2-х дней после принятия соответствующего решения.
В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
Исполком ОО «БФБ» имеет право принимать решения по переходу,
не противоречащие законодательству Республики Беларусь, Регламентам
ФИБА и ФИБА-Европа, а также Уставу ОО «БФБ».
Статья 9.2
Международные переходы:
−
ОО «БФБ», получившее запрос от иностранной национальной
федерации на выдачу разрешительного письма, дает ответ в 7-дневный
срок после получения запроса, выдав или отказав выдать такое письмо,
указав причину отказа (Правило Н, п. Н.3.3.1. Регламента ФИБА).
−
Трансферная комиссия ОО «БФБ» рассматривает поступившие
документы в срок до 3 дней со дня их поступления и передает свои
предложения для рассмотрения и принятия окончательного решения по
переходу Исполкомом ОО «БФБ».
−
Исполком ОО «БФБ» (в исключительных случаях - бюро Исполкома
ОО «БФБ») рассматривает поступившие документы на ближайшем заседании
и принимает окончательное решение по переходу.
−
Если ОО «БФБ» или белорусский Клуб отказывают в выдаче
разрешительного письма, то они должны незамедлительно информировать
об этом сторону, подавшую запрос в ОО «БФБ» и ФИБА, с указанием
причин отказа (Правило Н, п. Н.3.3.1.а. и п. Н.3.6.2.3. Регламента ФИБА).
−
Любой отказ сопровождается копией действующего Договора о
спортивной деятельности (приложением на английском или французском
языке) с датой и подписью сторон (Правило Н, п. Н.3.6.2.3. Регламента
ФИБА).
−
В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Положением,
Исполком ОО «БФБ» (бюро Исполкома ОО «БФБ») имеет право принимать
решения по переходу, не противоречащие законодательству Республики
Беларусь, Уставу ОО «БФБ», Уставу и Регламенту ФИБА и ФИБА-Европа,
не ущемляя при этом права членов ОО «БФБ».
Глава 10. АГЕНТ.
Статья 10.1
Клубы (команды) и игроки могут выступать участниками отношений,
регулируемых настоящим Положением, через своих Агентов.
Статья 10.2
Агентом признается физическое лицо, имеющее официальное разрешение
ОО «БФБ» либо ФИБА на представление интересов игрока (Клуба,
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команды).
Для получения такого разрешения Агенту необходимо зарегистрироваться
в ОО «БФБ», оплатить регистрационный сбор в сумме 50 Евро и заключить
Агентское соглашение с игроком (Клубом, командой). Данное соглашение
Агент обязан зарегистрировать в ОО «БФБ». Агент, получивший
Лицензию (разрешение) ОО «БФБ», имеет право представлять интересы
игроков, Клубов, команд при осуществлении внутриреспубликанских
переходов.
Статья 10.3
Представлять интересы игроков, Клубов, команд при осуществлении
международных переходов имеет право только Агент, имеющий Лицензию
Агента игрока ФИБА.
Процедура получения Лицензии Агента игрока ФИБА описана в Правиле Н,
Раздел Н.5. Регламента ФИБА.
Статья 10.4
Игрок, заключивший Договор о спортивной деятельности с Клубом
(командой) через Агента, не имеющего официального разрешения
ОО «БФБ», теряет свое право обращаться в федерацию по спорным
вопросам (не выполнение Договора о спортивной деятельности Клубом или
командой, международный и внутриреспубликанский переход и др.).
Статья 10.5
Игрок, заключивший международный Договор о спортивной деятельности
с Клубом через Агента, не имеющего официальной Лицензии Агента Игрока
ФИБА, несет ответственность согласно санкций, указанных в Правиле Н,
п. Н.5.7. Регламента ФИБА.
Глава 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 11.1
Документы, предоставляемые в ОО «БФБ», оформляются на русском
или белорусском языке (за исключением документов оговоренных
в ст. 3.4. настоящего Положения). Документы, предоставляемые на
других языках, обязаны сопровождаться переводом на белорусский или
русский язык лицом, представляющим документы. Правильность и
точность перевода проверяется официальным переводчиком ОО «БФБ»,
визируется его подписью и заверяется печатью федерации, либо любой
организацией, обладающей полномочиями по переводу тестов и
документов с(на) иностранных языков в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
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Статья 11.2
Вся официальная переписка между ОО «БФБ» и участниками отношений,
обзначенных настоящим Положением, производится посредством:
1) заказной почтой с уведомлением,
2) по электронной почте,
3) факсом (с подтверждением получения),
4) экспресс-почтой с уведомлением,
5) посыльным с подтверждением (Правило Н, п. Н.3.6.2.1. Регламента
ФИБА).
Статья 11.3
Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с
момента их принятия Исполкомом ОО «БФБ» и обратной силы не имеют.
Статья 11.4
Все споры и вопросы, связанные с применением статей настоящего
Положения, а также любые ситуации, не предусмотренные настоящим
Положением,
регулируются
Исполкомом
Федерации,
органами
государственной власти, судами и прочими организациями, в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом
ОО «БФБ» и Регламентами ФИБА и ФИБА-Европа. Апелляции на
решения ОО «БФБ» могут быть поданы в САК. Апелляции на решения
Исполкома ОО «БФБ» могут быть поданы в Апелляционный комитет
ФИБА и Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.
Статья 11.5
Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания.
Документ ОО «БФБ» «Положение о внутриреспубликанских и
международных переходах спортсменов», утвержденный ОО «БФБ»
22 октября 2009 г., прекращает свое действие с момента вступления в
силу настоящего Положения.
Статья 11.6
В случае, если игрок уже заключил первый Договор о спортивной
деятельности с Клубом (командой) до вступления в силу настоящего
Положения, однако компенсационные выплаты УСУ и Первому тренеру за
подготовку игрока не были произведены, то для регистрации игрока в
Чемпионате новый Клуб (команда), заключающий с игроком в возрасте
до 24 лет ПЕРВЫЙ (после вступления в силу настоящего Положения)
Договор о спортивной деятельности, либо текущий Клуб (команда),
первично (после вступления в силу настоящего Положения)
продлевающий существующий Договор о спортивной деятельности,
обязан произвести компенсационные выплаты за данного игрока
(согласно Гл. 8 настоящего Положения).
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Приложение № 1
Списки игроков - профессионалов с указанием фамилии и имени, даты
рождения, № паспорта, даты начала и окончания Договора о спортивной
деятельности, а также личной подписью игроков, Клуб (команда) обязан
представлять в ОО «БФБ» ежегодно для прохождения регистрации Клуба
(команды), получения лицензий и допуска к участию в Чемпионате и Кубке
Республики Беларусь по форме:

№
п/п

1

ФИО
Тростинецкий Алексей
Александрович

День, месяц,
год рожд.
ХХ.ХХ.1986

Срок действия Договора о
спортивной деятельности
(при наличии)

начало

окончание

01.08.20ХХ

31.07.20ХХ

№ паспорта
МР282ХХХХ

Подпись
игрока
…
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Приложение № 2 СТАНДАРТНЫЙ ДОГОВОР О СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
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,
Клуб ______________

Игрок ______________
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обязательного для Игрока в течение срока действия настоящего Договора,
определяется Главным тренером Клуба;
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;
Клуб ______________

Игрок ______________
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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
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;
Клуб ______________

Игрок ______________
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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
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;
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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;
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
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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
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;
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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
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.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. 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;
3.5. Вознаграждение Игрока выплачивается в белорусских рублях путем безналичного
перечисления на карт-счет Игрока, или наличными средствами из кассы Клуба.
3.6. 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.
3.7. 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
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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 третейском суде при общественном объединении
«Белорусский республиканский союз юристов».
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
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.
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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
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 / ___________
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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).
6. Клуб вправе выплачивать Игроку дополнительное вознаграждение в 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.
Клуб ______________

Игрок ______________
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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 ______________

_____________________/___________

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 47 из 54

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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Приложение № 3
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА»

СОГЛАШЕНИЕ
Клуба (команды) с игроком, выступающим в чемпионате и Кубке
Республики Беларусь.
Является документом общественного объединения «Белорусская федерация баскетбола»
(для внутреннего пользования). Соглашение предназначено регламентировать вопросы
участия игрока в Чемпионате и Кубке Республики Беларусь.
«__»_______________20 г.

г._________________

Клуб (команда)_______________________________________________________________
(полное юридическое название)

в лице_______________________________________________________________________
(должность в Клубе, команде, фамилия, имя, отчество)

и игрок ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, число, месяц, год рождения)

_____________________________________________________________________________
(место рождения, учащийся или студент учебного заведения, учащийся ДЮСШ,СДЮШОР, УОР, ШВСМ, РЦОР, др.)

заключили настоящее Соглашение, на основании которого игрок обязуется выступать за
Клуб (команду) в период
с ______________________________________ по____________________________________
Клуб (команда) обязуется вести подготовку игрока и обеспечить его игровой практикой не
менее, чем в 5 официальных играх Чемпионата или Кубка Республики Беларусь в игровом
сезоне.
Игрок имеет право перехода в другой Клуб (команду) по разрешению Клуба (команды),
утвержденному ОО «БФБ», или по истечении сроков действия последнего заключенного
Соглашения.
Игрок обязан выступать за национальные и сборные команды Республики Беларусь
согласно Положениям ОО «БФБ», международной федерации баскетбола ФИБА и ФИБАЕвропа.
ПОДПИСИ

________________ _________________ _______________ _____________ ___________
(представитель Клуба)

(представитель ОО «БФБ»)

(игрок)

(Родители, опекуны)
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(заполняется Клубом, запрашивающим

игрока)

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА»

Запрос
на переход игрока в новый Клуб
(внутри Республики Беларусь)

Клуб, запрашивающий игрока:

_______________________________

Клуб, передающий игрока:

_______________________________

Новый Клуб
Запрашивает:

не лимитированное
освобождение

аренда до
__________________

Игрок ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Мужчина

Женщина

Дата рождения

________________________________________________________

Номер паспорта

________________________________________________________

Договор о спортивной деятельности
с Клубом заканчивается

Новый Клуб

____________________

________________________________________________________

начало Договора о спортивной деятельности с Клубом

_________________________

окончание Договора о спортивной деятельности с Клубом _________________________

______________________
Подпись и печать
запрашивающего Клуба

______________________
Подпись игрока, желающего
перейти в новый Клуб

________________
Дата запроса
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(заполняется Клубом, передающим игрока)

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА»

Разрешение
на переход игрока в новый Клуб
(внутри Республики Беларусь)

Клуб, передающий игрока: ________________________________________________
Клуб, запрашивающий игрока: _____________________________________
Мы подтверждаем, что

Игрок

мужчина

женщина

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения _________________ Паспорт № ______________________
Дата окончания Договора о спортивной деятельности в передающем
Клубе
_________________________________________________________
Игрок полностью исполнил свои обязательства по отношению к
передающему Клубу и поэтому освобождается в пользу запрашивающего
Клуба.
______________________________
Дата

_______________________________
подпись и печать Клуба, разрешающего переход

Решение ОО "Белорусская федерация баскетбола":
Игрок имеет право играть за Клуб
___________________________________
____________________ _____________________________
(дата, подпись, печать)

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 51 из 54

Приложение № 6
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА»

ПАСПОРТ БАСКЕТБОЛИСТА

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА
БФБ

ПАСПОРТ
БАСКЕТБОЛИСТА
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ПАСПОРТ БАСКЕТБОЛИСТА
№______

1. Фамилия, Имя, Отчество: _____________________
______________________________________________
2. Место рождения: _____________________________
______________________________________________
3. Дата рождения: _____________________________
______________________________________________
4. Пол: ________________________________________
5. Гражданство по рождению: ____________________
6. Настоящее гражданство: ______________________
7. Учебно-спортивное учреждение (ДЮСШ, ДЮК,
СДЮШОР, Клуб или др.):
__________________________________________
8. Ф.И.О. первого тренера: _______________________
______________________________________________
9. Номер гражданского паспорта __________________

ПОЛОЖЕНИЕ О ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ СПОРТСМЕНОВ

август 2012

Страница 53 из 54

ФОТО
М.П.

Я, ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

принимаю белорусскую баскетбольную национальность
___________________________________________________
(подпись игрока)

___________________________________________________
(подпись родителей игрока)

Владелец данного паспорта имеет право участвовать во всех
соревнованиях под эгидой ОО «БФБ».

___________________
(число, месяц, год)

_______________________
ОО «БФБ»
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ПЕРЕХОДЫ:
1. Организация ____________________________
__________________________________________
Дата ______________________________________
Тренер ___________________________________
2. Организация ____________________________
__________________________________________
Дата ______________________________________
Тренер
____________________________________
3. Организация ____________________________
__________________________________________
Дата ______________________________________
Тренер ___________________________________

ОО «БФБ»
Общественное объединение
«Белорусская федерация баскетбола»

220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2

