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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Для целей настоящего Статуса используются следующие термины:
Временный перевод – перевод спортсмена, имеющего действующий трудовой
договор с клубом, в другой клуб для временного выступления в Чемпионате и
Кубке за этот клуб.
Департамент по организации и проведению детско-юношеских
соревнований
–
структурное
подразделение
РФБ,
осуществляющее
организацию и проведение Первенств России среди команд юношей и девушек,
соревнований студентов и школьников, а также контроль за соблюдением
Регламентов и Положений Первенств и иных соревнований, проводимых под
эгидой РФБ.
Департамент по организации и проведению соревнований (далее –
Департамент)
–
структурное
подразделение
РФБ,
осуществляющее
организацию, проведение соревнований и контроль за соблюдением Регламентов
и Положений Чемпионата, Кубка России, и иных соревнований, проводимых под
эгидой РФБ.
Допуск – предоставление Российской Федерацией Баскетбола права игроку на
участие в Чемпионате и Кубке за определенный клуб в соответствии с настоящим
Статусом.
Игра – составляющая часть Чемпионата и Кубка; единовременное баскетбольное
соревнование (состязание) двух команд в общепринятой трактовке этого
понятия, происходящее в спортивном сооружении (зале).
Игрок – это спортсмен, обладающий необходимыми навыками для игры в
баскетбол и принимающий участие в баскетбольных соревнованиях.
Игрок, имеющий паспорт категории «Л» – это спортсмен, имеющий любое
гражданство, который принимает участие в баскетбольных соревнованиях
(Чемпионате и Кубке), и в соответствии с нормами Регламента ФИБА и ФИБАЕвропа не имеет права выступать за национальные сборные команды России.
Игрок, имеющий паспорт категории «Р» – это спортсмен, имеющий
российское гражданство, который принимает участие в баскетбольных
соревнованиях (Чемпионате и Кубке), и в соответствии с нормами Регламента
ФИБА и ФИБА Европа имеет право выступать за национальные сборные
команды России.
Исполком РФБ (далее - Исполком) – постоянно действующий руководящий
орган РФБ, осуществляющий свою деятельность от имени РФБ и исполняющий
ее обязанности в соответствии с Уставом РФБ.
Клуб – юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуществляющее учебно-тренировочную,
соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее
баскетбольную команду, а также состоящее с РФБ в договорных отношениях.
Команда – коллектив игроков, тренеров и сопровождающих лиц, внесенных в
паспорт команды.
Комиссия по допуску и переходам игроков (далее - Комиссия) – рабочий
орган РФБ, наделенный полномочиями по рассмотрению и принятию решений по
вопросам допуска и перехода игроков в соответствии со «Статусом игрока в
РФБ».
Кубок России (далее - Кубок) – самостоятельное соревнование, проводимое
РФБ в соответствии с утвержденным Регламентом, участие в котором
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обязательно для всех команд, участвующих в Чемпионате (кроме команд ДЮБЛ),
если иное не оговорено дополнительно.
Натурализованный игрок – игрок, имевший ранее (имеющий) гражданство
другой страны, который после принятия в гражданство Российской Федерации
имеет право выступать за национальные сборные команды России в соответствии
с нормами Регламентов ФИБА и ФИБА Европа.
Национальная сборная команда Российской Федерации по баскетболу
(мужская, женская, студенческие, сборные команды юношей и девушек
различных возрастных категорий, определяемых Регламентами ФИБА и
ФИБА Европа (далее - сборная команда)) – коллектив игроков, тренеров,
ученых, других работников физкультурно-спортивных организаций и организаций
спортивной медицины, сформированный РФБ на конкурсной основе и
утвержденный органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Паспорт баскетболиста – документ для удостоверения личности игрока в
детско-юношеских
соревнованиях,
проводимых
под
эгидой
РФБ
в
соответствующих возрастных категориях.
Паспорт игрока – документ РФБ, удостоверяющий принадлежность спортсмена
к клубу/команде, и дающий право выступать за данный клуб/команду.
Паспорт команды – основной документ, содержащий перечень игроков,
тренеров и сопровождающих лиц, которые имеют право принимать участие в
матчах Чемпионата и Кубка в составе данной команды.
Первенство России (далее - Первенство) – совокупность и каждый
отдельный матч Первенства среди детских и юношеских команд.
Переход – общественное отношение, урегулированное нормами действующего
законодательства Российской Федерации, а также локальными актами РФБ и
ФИБА, сторонами которого выступают игрок и клуб, содержанием которого
является прекращение трудовых отношений между игроком и клубом и
возникновение трудовых отношений между этим же игроком и новым клубом.
Регламент – нормативный документ, утвержденный Исполкомом
РФБ,
определяющий порядок и условия участия баскетбольных клубов/команд,
игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц, спонсоров, судей,
комиссаров, инспекторов, судей-секретарей и статистиков в соревнованиях
Чемпионата
и Кубка. Положения Регламента не могут противоречить
требованиям «Статуса игрока в РФБ».
Российская Федерация Баскетбола (далее - РФБ) – Общероссийская
общественная организация «Российская Федерация Баскетбола» – юридическое
лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской
Федерации, аккредитованное Федеральным органом исполнительной власти в
области физической культуры и спорта, являющееся членом ФИБА и
Олимпийского комитета России и признанное ими в качестве единственной
организации, обладающей исключительными полномочиями по управлению
баскетболом в России, проведению под своей эгидой официальных соревнований
по баскетболу на территории Российской Федерации и представляющая
российский баскетбол на международной арене; субъект физкультурного
(физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации.
Спортивная школа (далее - школа) – образовательное учреждение,
осуществляющее учебно-тренировочный процесс, в том числе подготовку
спортивного резерва, в соответствии с требованиями Федерального 3акона «О
физической культуре и спорте в РФ».
Спортивный сезон – период времени, который начинается в день проведения
первого официального матча российских соревнований по баскетболу среди
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баскетбольных клубов/команд и заканчивается днем проведения последнего
официального матча российских соревнований по баскетболу среди
баскетбольных клубов/команд. Определение сроков спортивного сезона
производится ежегодно после утверждения календарей российских соревнований
по баскетболу среди команд баскетбольных клубов всех дивизионов.
Спортсмен – физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами
спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.
«Статус игрока в РФБ» (далее - Статус) – нормативный документ, принятый
в установленном порядке Исполкомом РФБ в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, определяющий совокупность прав и
обязанностей игрока, принимающего участие в мероприятиях, проводимых под
эгидой РФБ.
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником,
регулирующее их взаимные права и обязанности в соответствии с Трудовым
кодексом и иными законами РФ.
ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным
Олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации
международных спортивных федераций.
ФИБА Европа – одно из пяти подразделений ФИБА, отвечающее за развитие
баскетбола в Европе.
Фонд «Резерв» (далее - Фонд) - некоммерческая организация, учрежденная
РФБ
и
преследующая
социальные,
благотворительные,
спортивные,
образовательные и иные общественно полезные цели.
Целевой взнос (далее – взнос) – безвозмездное перечисление денежных
средств в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и
массового спорта.
Чемпионат – Чемпионат России среди женских клубов/команд Премьер-лиги,
мужских команд клубов Профессиональной баскетбольной лиги, а также
Всероссийские спортивные соревнования среди клубов/команд
Суперлиги,
Высшей Лиги, молодежных команд женских клубов Премьер-лиги и Первенство
ДЮБЛ – совокупность и каждый отдельный матч Регулярного Чемпионата России
среди клубов/команд женской Премьер-лиги, мужских команд клубов
Профессиональной
баскетбольной
лиги
и
Всероссийских
спортивных
соревнований среди клубов/команд Суперлиги, Высшей Лиги, молодежных
команд клубов Премьер-лиги и Первенства ДЮБЛ.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

2.2.

Настоящий Статус определяет основные требования, предъявляемые РФБ к
игрокам и клубам при допуске их к участию в мероприятиях, проводимых под
эгидой РФБ, требования по заключению договоров между игроками и клубами,
регулирует вопросы допуска игроков к участию в Чемпионате и Кубке, переходы
игроков из одного клуба в другой, а также иные связанные с этим общественные
отношения.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
положениями ФИБА, ФИБА Европа, Уставом РФБ положения настоящего Статуса
могут быть изменены и дополнены исключительно Исполкомом РФБ.
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2.3.

2.4.

2.5.

Настоящий Статус состоит из нижеприведенных положений и принятых в
соответствии с ним иных документов, регулирующих отношения, указанные в
Гл. 2 настоящего Статуса, и являющихся его неотъемлемыми частями.
Положения настоящего Статуса являются обязательными для игроков,
федераций баскетбола субъектов РФ, объединений баскетбольных клубов (лиг,
ассоциаций), баскетбольных клубов, школ, а также иных лиц, которые состоят с
РФБ в правоотношениях, позволяющих распространить юрисдикцию РФБ и
действие настоящего Статуса на данные субъекты.
Настоящий Статус в равной степени применим к лицам как мужского, так и
женского пола и именно так должен трактоваться.

ГЛАВА 3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ

Игроки, при соблюдении спортивных принципов выполнившие установленные
Федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, Олимпийским комитетом России и РФБ специальные нормативы,
включаются в списки кандидатов в сборные команды России. Члены сборных
команд Российской Федерации, не выполняющие установленных нормативов или
систематически нарушающие свои обязанности, а также по иным причинам, на
основании решения Исполкома РФБ могут быть выведены из состава сборной
команды.
Игроки, включенные в состав сборной команды, обязаны предоставить в
указанные сроки все установленные нормативными актами РФБ документы,
необходимые для их участия в соревнованиях в составе сборной команды.
Игроки, имеющие паспорт категории «Р», входящие в списки кандидатов в
сборные команды России и не прибывшие по вызовам РФБ на учебнотренировочные сборы или международные соревнования, пропускают
очередные игры Чемпионата или Кубка в количестве, определяемом
Департаментом, с последующим утверждением Президентом РФБ
(Исполнительным директором – Генеральным секретарем РФБ), а в
исключительных случаях Исполкомом РФБ, подвергаются штрафу в
размере 300 000 (Триста тысяч) рублей и будут до конца следующего
спортивного сезона отнесены к лимиту, установленному для
клубов/команд в отношении количества игроков, имеющих паспорта
категории « Л», для участия в Чемпионате и Кубке.
Если на момент нарушения игрок имеет действующий контракт с
клубом, то за нарушение данной статьи оплату штрафа производит
клуб. А в случае, если игрок не имеет действующего контракта ни с
одним из клубов, то штрафные санкции оплачивает сам игрок.
Исключение см. п. 3.4.
В Паспорт команды может быть включен только один натурализованный игрок
при соблюдении следующих условий:
- игрок обязан заключить трехстороннее соглашение (игрок-клуб-РФБ) на срок
не менее 2 лет по установленной РФБ форме;
- трудовой договор между игроком и клубом должен быть заключен на срок не
менее 2 лет.
При выполнении всех установленных настоящим пунктом условий игрок получает
паспорт категории «Р».
Игроки, получившие паспорт категории «Р» на основании п.3.4. и не прибывшие
по вызовам РФБ на учебно-тренировочные сборы и соревнования с участием
национальных сборных команд России, пожизненно дисквалифицируются от
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участия во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ, и на
клуб налагается штраф в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот
тысяч) рублей.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Игроки обязаны безусловно выполнять требования настоящего Статуса,
Регламента и соблюдать иные положения, установленные ФИБА, ФИБА Европа и
РФБ.
Игроки обязаны соблюдать правила игры в баскетбол, не употреблять
запрещенные в установленном порядке медицинские препараты и не прибегать к
использованию запрещенных в спорте процедур.
Игроки не должны допускать нарушений морально-этических норм как в
отношениях между собой, так и по отношению к другим лицам.
Нарушение норм, установленных в п.п. 3.1. – 3.7. настоящего Статуса, может
явиться основанием для отказа в допуске к участию в Чемпионате и Кубке,
аннулирования Паспорта самого игрока и/или команды, в Паспорт которой он
включен, либо для наложения штрафа в размере, определяемом Регламентом
или уполномоченным органом РФБ.
При выступлении игрока в составе сборной команды Российской Федерации по
баскетболу игрок должен носить спортивную форму спонсора сборной команды
(спонсора РФБ), а также выполнять требования спонсорских и иных рекламных
контрактов, заключенных РФБ.

ГЛАВА 4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.4.

4.5.

ДОГОВОР

Для рассмотрения вопроса о допуске игрока к Чемпионату и Кубку, игрок должен
иметь
надлежащим
образом
оформленные
отношения
с
клубом.
Взаимоотношения с клубом оформляются трудовым договором на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
Трудовой договор заключается на основе трудового законодательства Российской
Федерации и представляет собой соглашение в письменной форме между
игроком и клубом. Трудовой договор заключается по единой, утвержденной
Исполкомом РФБ, форме (Приложение №2).
Общие требования к трудовому договору:
Трудовой договор заключается в письменной форме, скрепляется печатью клуба
и подписывается его сторонами на каждой странице.
Трудовой договор должен содержать следующие данные:
• фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, паспортные данные
(серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт,
адрес регистрации) игрока;
• полное наименование клуба с указанием организационно-правовой формы, а
также должности представителя клуба, реквизиты клуба.
Трудовой договор должен содержать права и обязанности сторон, условия
оплаты труда, размеры базовой заработной платы и премиальных выплат на все
время действия трудового договора, срок действия договора, основания его
досрочного расторжения, условия страхования спортсменов и другие
существенные условия.
Трудовой договор может быть заключен с игроком, достигшим возраста
шестнадцати (16) лет.
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4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4.10.
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В случае получения основного общего образования либо продолжения освоения
основной общеобразовательной программы общего образования по иной, чем
очная, форме обучения, трудовой договор может быть заключен с игроком,
достигшим возраста пятнадцати (15) лет.
С согласия одного из родителей (опекуна, усыновителя, попечителя) и органа
опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с игроком,
достигшим возраста четырнадцати (14) лет, для выполнения в свободное от
учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения.
Заключение трудового договора с игроком, не достигшим возраста четырнадцати
(14) лет, не допускается.
Трудовой договор заключается на определенный срок - не более пяти (5) лет.
Клуб, заключивший с игроком трудовой договор по установленной РФБ форме,
обязан зарегистрировать данный договор в РФБ.
В случае если в РФБ не зарегистрирован договор между клубом и игроком, то
данный игрок не допускается к участию в Чемпионате и Кубке.
Если срок действия договора между клубом и игроком истек, игрок считается
«свободным» и для перехода в другой клуб разрешительное письмо от клуба, за
который он выступал, не требуется.
Игрок имеет право подписывать договор только с одним клубом. До истечения
срока действия договора игрок не имеет права подписывать договор с другими
клубами, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Статусом и
Регламентом.
За нарушение – дисквалификация от 1 до 3 лет по решению Исполкома РФБ.
Договоры, заключенные с игроками не по форме, установленной РФБ, не
принимаются к рассмотрению и регистрации.

ГЛАВА 5.

ДОПУСК И ПЕРЕХОДЫ ИГРОКОВ

Допуск игроков.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.

Игрок имеет право на допуск к участию в соревнованиях при условии
выполнения требований настоящего Статуса и Регламента.
Допуск предоставляется сроком на один (1) спортивный сезон.
Документом, подтверждающим допуск игрока к участию в Чемпионате и Кубке,
является Паспорт игрока, выдаваемый Департаментом.
Для рассмотрения вопроса о допуске и оформления Паспорта игрока необходимо
представить в Департамент следующие документы:
Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Р»:
• заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в
Чемпионате и Кубке за определенный клуб (Приложение №1);
• трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами, по форме,
утвержденной Исполкомом РФБ (Приложение №2);
• заявку клуба, за который допускается игрок;
• анкету игрока, установленного Департаментом образца;
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо
видны гражданство, Ф.И.О., дата и место рождения, фотография и
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5.4.2.

5.4.3.

СТАТУС ИГРОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА

регистрация. В случае наличия у игрока более одного гражданства
необходимо предоставить копии всех паспортов, имеющихся у игрока;
• документ, подтверждающий оплату взноса за Паспорт игрока;
• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок
был заявлен) в том случае, если имеется договор между игроком и данным
клубом и предусмотренный таким договором срок не истек до
запланированной даты допуска игрока за новый клуб;
• заверенную копию договора страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
• антидопинговую декларацию спортсмена;
• копию платежного документа об оплате целевого взноса в Фонд;
• уведомление о временном переводе в том случае, если осуществляется
временный перевод игрока;
• Для учащихся детско-юношеских спортивных учреждений (ДЮСШ, СДЮШОР,
УОР и т.д.) необходимо предъявить Паспорт баскетболиста и предоставить
его копию;
• разрешительное письмо из школы при отсутствии трудового договора с
клубом/командой (только для игроков ДЮБЛ).
Для игроков, получающих Паспорт игрока категории «Л»:
• заявление игрока, содержащее просьбу допустить его к участию в
Чемпионате и Кубке за определенный клуб (Приложение №1);
• анкету игрока;
• копию общегражданского паспорта, на которой должны быть отчетливо
видны гражданство, Ф.И.О., дата и место рождения, фотография. В случае
наличия у игрока более одного гражданства необходимо предоставить копии
всех паспортов, имеющихся у игрока;
• заявку клуба, за который допускается игрок;
• заполненную на английском языке форму ФИБА на каждого игрока в двух (2)
экземплярах;
• разрешительное письмо от Национальной Федерации баскетбола той страны,
в которой ранее выступал игрок;
• документ, подтверждающий оплату взноса за Паспорт игрока;
• документы, разрешающие выступление за сборную страны в случае наличия
более одного гражданства;
• трудовой договор в трех (3) экземплярах, подписанный сторонами, по форме,
утвержденной Исполкомом РФБ (Приложение №2);
• заверенную копию договора страхования от несчастных случаев, жизни и
здоровья;
• антидопинговую декларацию спортсмена.
При переходе игрока, имеющего Паспорт игрока категории «Л», из одного
российского клуба в другой российский клуб, помимо документов, указанных в
п. 5.4.2 настоящего Статуса, необходимо представить следующие документы:
• разрешительное письмо прежнего клуба (последнего клуба, за который игрок
был заявлен) в том случае, если имеется договор между игроком и данным
клубом и предусмотренный таким договором срок не истек до
запланированной даты допуска игрока за новый клуб;
• уведомление о временном переводе в том случае, если осуществляется
временный перевод игрока.
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Вопрос о допуске игрока может не рассматриваться, если клуб, за который
осуществляется допуск, имеет неисполненные финансовые обязательства перед
РФБ.
В случае досрочного расторжения трудового договора по инициативе игрока
Комиссия не рассматривает вопрос о допуске игрока к участию в Чемпионате и
Кубке за новый клуб до истечения срока, на который был заключен данный
договор, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Статусом, а
также выплаты игроком клубу компенсации за расторжение трудового договора в
размере, установленном трудовым договором.
Если финансовая задолженность клуба/команды перед игроками, тренерами и
другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор (контракт) и внесёнными
в Паспорт команды текущего или предыдущих сезонов, не погашена до подачи
дозаявки в текущем Чемпионате и Кубке, то Департаментом не будут
приниматься дозаявки от данного клуба/команды.
Все предусмотренные на окончание Чемпионата и Кубка денежные выплаты,
включая премиальные игрокам, тренерам и другим лицам, имеющим с клубом
трудовой договор (контракт) и внесённым в Паспорт команды текущего или
предыдущих сезонов, должны быть осуществлены клубом/командой в
соответствии с условиями, установленными трудовым договором (контрактом).
В случае невыполнения клубом/командой своих финансовых обязательств перед
игроками, тренерами и другими лицами, имеющими с клубом трудовой договор
(контракт) и внесёнными в Паспорт команды текущего или предыдущих сезонов,
этот клуб/команда не допускаются к участию в следующем Чемпионате и Кубке.
Решение о применении санкций в соответствии с п. 5.7, 5.8, 5.9. принимается
Комиссией.
В случае нарушения клубом условий договора, связанных с оплатой труда, игрок
вправе подать в Комиссию заявление о допуске его к участию в Чемпионате и
Кубке за другой клуб.
В случае подачи данного заявления Комиссия запрашивает у клуба документы,
подтверждающие выполнение клубом финансовых обязательств перед игроком.
Комиссия направляет запрос по факсу в клуб или вручает его непосредственно
уполномоченному представителю клуба. Клуб обязан предоставить в Комиссию в
течение пяти (5) рабочих дней с момента получения запроса копии платежных
ведомостей о выплате заработной платы или копии расходных ордеров (либо
иных документов, подтверждающих оплату труда). В случае если клуб не
предоставит
указанные
документы
либо
предоставленные
документы
подтверждают невыполнение клубом финансовых обязательств перед игроком,
Комиссия вправе допустить игрока к участию в Чемпионате и Кубке за другой
клуб.
Комиссия должна рассмотреть вопрос о допуске игрока в течение пяти (5)
рабочих дней с даты истечения срока, установленного для предоставления
клубом документов, предусмотренных п. 5.12 настоящего Статуса.
Комиссия
вправе
приглашать
на
свои
заседания
представителей
заинтересованных сторон.
Заинтересованные стороны могут предоставлять в Комиссию документы,
необходимые для принятия Комиссией решения, а также давать соответствующие
пояснения.
Принятое Комиссией решение высылается заинтересованным сторонам по факсу
или вручается непосредственно представителям сторон.
Решение Комиссии вступает в силу по истечении срока на обжалование, если оно
не было обжаловано или если иное не установлено самим решением.
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5.17.

5.18.
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Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными сторонами в
Исполком в течение пяти (5) рабочих дней со дня доведения данного решения до
стороны. Днем доведения решения до стороны считается дата направления
факса или непосредственного вручения. Сторона, обжалующая решение
Комиссии, должна оплатить сбор в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей на
расчетный счет РФБ. Исполком обязан рассмотреть жалобу в течение десяти (10)
рабочих дней со дня ее получения и оплаты установленного настоящей статьей
сбора. Решение Исполкома вступает в силу немедленно после его вынесения.
Решение Исполкома может быть обжаловано в Спортивный арбитражный суд при
АНО «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его Регламентом.
Обжалование решения Исполкома не приостанавливает действие решения
Исполкома.

Переходы игроков.
5.19.

5.20.

5.21.
5.22.

5.23.
5.24.

5.25.
5.26.

Каждый игрок имеет право на переход из одного баскетбольного клуба в другой
при соблюдении требований, установленных действующим законодательством
РФ, настоящим Статусом, а также иными актами ФИБА, ФИБА Европа и РФБ.
В период срока действия трудового договора переход игрока в другой клуб
возможен только с согласия прежнего клуба, оформленного в виде
разрешительного письма.
Допускаются временные переводы игроков.
Временные переводы осуществляются только при взаимном согласии клуба,
имеющего действующий трудовой договор с игроком, клуба, в который
осуществляется временный перевод, и игрока.
Срок временного перевода определяется сторонами, указанными в п. 5.22
настоящего Статуса, но он не может превышать одного года.
Вопрос о временном переводе игрока и допуске его к участию в Чемпионате и
Кубке за другой клуб решается Комиссией при предоставлении клубом, имеющим
действующий трудовой договор с игроком, уведомления о временном переводе с
указанием клуба, в который осуществляется временный перевод игрока, и срока
временного перевода.
Клуб, в который осуществляется временный перевод игрока, должен заключить с
игроком срочный трудовой договор.
При отсутствии согласия одной из сторон Комиссия оставляет данный вопрос без
рассмотрения.
По истечении срока временного перевода игрок обязан вернуться в прежний
клуб, за исключением случая, когда срок действующего трудового договора с
прежним клубом истек.
В случае если игрок по окончании срока временного перевода не приступает (без
наличия уважительных причин) к работе в клубе, который предоставил игроку
право временного перевода, Комиссия вправе не допустить данного игрока к
участию в Чемпионате и Кубке.
Клуб, принявший игрока на условиях временного перевода, не может совершать
действий, направленных на перевод (временный перевод) этого игрока в третий
клуб.
Вопросы, связанные с досрочным прекращением временного перевода и
возвращением игрока в прежний клуб, решаются Комиссией только при наличии
письменного согласия всех заинтересованных сторон, указанных в п. 5.22
настоящего Статуса, либо при наличии иных оснований, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
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Комиссия должна рассмотреть вопрос о временном переводе в течение пяти (5)
рабочих дней со дня получения всех предусмотренных настоящим Статусом
документов.
В случае если клуб/команда не заявляется для участия в Чемпионате и Кубке,
отказывается от участия в Чемпионате или Кубке, или снимается с участия в
Чемпионате и Кубке, по решению Департамента этот клуб обязан предоставить
всем желающим игрокам право на переход (временный перевод) в другой клуб.
Временный перевод, осуществленный в соответствии со п. 5.27 настоящего
Статуса, предоставляется до возобновления участия клуба/команды в
Чемпионате или Кубке, или на срок действия договора, заключенного между
игроком и клубом, отказавшимся от участия в Чемпионате или Кубке.
В случае отказа клуба предоставить игроку право на переход (временный
перевод), предусмотренный п. 5.27 настоящего Статуса, Комиссия вправе
допустить игрока к участию в Чемпионате и Кубке за другой клуб.
Для участия в Первенстве среди юношей и девушек всех возрастных категорий
необходимо
получить
Паспорт
баскетболиста.
Для
его
получения
уполномоченные представители команд подают в Департамент по организации и
проведению детско-юношеских соревнований РФБ заявку установленной формы.
На каждого игрока к заявке прилагаются:
копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом – для игроков
возрастом от девяти до четырнадцати лет;
копия свидетельства о рождении, заверенная нотариусом, а также копия
первой страницы общегражданского паспорта, не заверенная нотариусом - для
игроков возраста старше четырнадцати лет;
документ, подтверждающий российское гражданство игрока;
две (2) цветные, подписанные и не разрезанные, фотографии размером 3,5 х
4,5 см не более чем трёхмесячной давности.
Паспорт баскетболиста выдается по достижении игроком возраста девяти (9) лет
и действителен на период участия его во всех баскетбольных соревнованиях,
проводимых под эгидой РФБ.
При получении спортивным учреждением Паспорта баскетболиста, в нем
расписывается игрок (либо его родители в случае, если он ещё не достиг
возраста четырнадцати (14) лет), после чего Паспорт баскетболиста приобретает
юридическую силу.
В случае если игрок получает Паспорт игрока для участия в Чемпионате, но по
возрасту может принимать участие во всех баскетбольных соревнованиях,
проводимых под эгидой РФБ, в том числе Первенстве среди юношей и девушек в
соответствующей возрастной категории, он имеет право выступать только за
спортивное учреждение (сборную команду города, области, субъекта РФ,
Федерального округа РФ, где находится спортивное учреждение), указанное
последним в его Паспорте баскетболиста.
Игрок, не имеющий Паспорта баскетболиста, к участию в соревнованиях не
допускается.
Особенности перехода игрока из школы в школу.
Переход игрока из одной спортивной школы в другую считается состоявшимся
при передаче Паспорта баскетболиста с отметкой РФБ или уполномоченной ей
организацией о переходе.
В случае перехода игрока из одной спортивной школы в другую в рамках одного
субъекта Российской Федерации уполномоченной организацией является
Федерация баскетбола данного субъекта. В течение 10 рабочих дней с момента
оформления перехода Федерация баскетбола субъекта РФ обязана в письменном
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виде проинформировать РФБ о состоявшемся переходе. Федерация баскетбола
субъекта РФ обязана вести информационную базу по переходам игроков.
В случае перехода игрока из спортивной школы одного субъекта РФ в
спортивную школу другого субъекта РФ уполномоченной организацией является
РФБ.
В случае отсутствия в субъекте РФ территориальной Федерации баскетбола
уполномоченной организацией является РФБ.
5.32.3.
Переходы игроков из школы в школу могут осуществляться только в период с 15
мая по 05 сентября текущего года.
В случае перехода игрока из одной спортивной школы в другую в иные сроки,
игрок, осуществивший такой переход, не допускается к участию в соревнованиях,
проводимых под эгидой РФБ, до оформления перехода в установленные сроки.
В случае наличия объективных оснований (переезд семьи игрока на другое место
жительства, ликвидация спортивной школы, поступление игрока на обучение в
образовательное учреждение профессионального образования) переход игрока
из школы в школу может быть осуществлен вне указанных сроков только по
специальному решению РФБ.
5.32.4.
При переходе игрока из одной школы в другую компенсация за подготовку и
обучение игрока не выплачивается.
5.33. Особенности перехода игрока из школы в клуб.
5.33.1.
Переход игрока из школы в клуб считается состоявшимся после подписания
игроком и клубом трудового договора и оплаты клубом предусмотренных п.п.
5.33.3, 5.33.4 целевых взносов.
5.33.2.
Клуб обязан внести целевой взнос в Фонд при заключении игроком первого
трудового договора с клубом и первой паспортизации игрока для участия в
Чемпионате и Кубке, а также при переходе игрока в команду более высокого
уровня и сборную команду более старшего возраста.
5.33.3.
Размер целевого взноса не может быть меньше указанных ниже сумм:
Мужская Профессиональная баскетбольная лига
Женская Премьер-лига
Мужская Суперлига
Женская Суперлига
Молодежные команды, фарм - команды
Высшая лига:
ДЮБЛ:
5.33.4.

Размер целевого взноса за игрока, входящего в состав сборной команды
Российской Федерации и принимающего участие в официальных соревнованиях
ФИБА и ФИБА Европа, соответственно увеличивается на следующую сумму:
Сборные команды до 19,20 лет
Сборные команды до 17, 18 лет
Сборная команда до 16 лет

5.33.5.

5.33.6.

Мужчины/Женщины
250 000 руб.
250 000 руб.
75 000 руб.
75 000 руб.
60 000 руб.
25 000 руб.
25 000 руб.

Мужчины/Женщины
150 000 руб.
100 000 руб.
50 000 руб.

В случае попадания игрока в сборную команду тренеру/тренерам,
подготовившему данного игрока, перечисляются денежные средства из Фонда в
размере, определяемом РФБ. Средства перечисляются в целях содействия
дальнейшей деятельности тренера в сфере физической культуры и массового
спорта.
Целевой взнос перечисляется клубом на расчетный счет Фонда.
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5.33.7.
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В случае попадания игрока в команду более высокого уровня, клуб перечисляет
на расчетный счет Фонда целевой взнос в размере, установленном для данной
команды (в соответствии с п.5.33.3), за вычетом уже оплаченной суммы.
В случае попадания игрока в сборную команду более старшего возраста клуб
перечисляет на расчетный счет Фонда целевой взнос в размере, установленном
для данной сборной команды (в соответствии с п.5.33.4), за вычетом уже
оплаченной суммы.
Игрок допускается к участию в Чемпионате и Кубке только после выполнения
клубом п.п. 5.33.3, 5.33.4.
Порядок формирования и расходования средств Фонда утверждается
Учредителем. При этом 50% поступивших средств выделяются на поддержку и
поощрение
тренеров,
подготовивших
игрока,
40
%
школе(ам),
подготовившей(им) игрока. Средства перечисляются в виде благотворительной
помощи и в случае необходимости с учетом удержания налогов в соответствии с
действующим на момент перечисления законодательством. Оставшиеся 10 %
поступивших средств аккумулируются для дальнейшего поощрения тренеров,
подготовивших игроков сборных команд России, и на деятельность Фонда.
Целевой взнос в Фонд не перечисляется в следующих случаях:
1. Если клуб, заключивший трудовой договор с игроком, является
учредителем спортивной школы, в которой данный игрок обучался, и
осуществляет ее финансирование.
Для подтверждения данного факта в Комиссию должны быть представлены
следующие документы:
учредительные
документы
клуба
(устав,
учредительный
договор,
свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе);
учредительные документы школы (устав, учредительный договор,
свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе), лицензия на образовательную
деятельность;
документы, подтверждающие, что клуб осуществляет финансирование
данной школы.
2. Если учредителем клуба, заключившего трудовой договор с игроком, и
спортивной школы, в которой данный игрок обучался, является одно
юридическое лицо и оно осуществляет финансирование как клуба, так и
школы.
Для подтверждения данного факта в Комиссию должны быть представлены
следующие документы:
учредительные
документы
клуба
(устав,
учредительный
договор,
свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе);
учредительные документы школы (устав, учредительный договор,
свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе), лицензия на образовательную
деятельность;
учредительные
документы
юридического
лица,
которое
является
учредителем клуба и школы (устав, учредительный договор, свидетельство о
государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе);
документы, подтверждающие,
что финансирование клуба и школы
осуществляется одним юридическим лицом.
3. Если клуб, заключивший трудовой договор с игроком, и спортивная школа,
в которой данный игрок обучался, являются одним юридическим лицом.
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Для подтверждения данного факта в Комиссию должны быть представлены
следующие документы:
учредительные
документы
клуба
(устав,
учредительный
договор,
свидетельство о государственной регистрации с указанием ОГРН, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе);
внутренние документы клуба, подтверждающие, что школа является
структурным подразделением клуба.
5.33.8.
Исключения, установленные п.5.33.7, распространяются лишь на тех игроков,
которые весь период обучались только в указанной школе. На игроков, которые
до поступления в указанную школу проходили обучение в какой-либо иной
школе, данные исключения не распространяются.
5.33.9.
Решение о допуске игроков к участию в Чемпионате и Кубке без оплаты целевого
взноса в Фонд
принимается Комиссией на основании соответствующего
письменного заявления от клуба и предоставленных документов, установленных
п. 5.33.7. В случае необходимости Комиссия имеет право запросить у
клуба/школы дополнительные документы, необходимые для принятия решения.
5.33.10. Комиссия должна рассмотреть вопрос о допуске игрока в течение трех (3)
рабочих дней со дня получения всех документов, предусмотренных п. 5.33.9.
5.33.11. Средства, перечисляемые на содействие дальнейшей деятельности школ в сфере
физической культуры и массового спорта, распределяются пропорционально
между школами, участвовавшими в подготовке и обучении данного игрока на
протяжении лет, предшествующих заключению трудового договора. Денежные
средства распределяются между школами пропорционально времени пребывания
игрока в школах, подтвержденному документально. Срок пребывания игрока в
школе исчисляется с календарной даты выхода приказа о его зачислении и до
календарной даты выхода приказа о его отчислении либо окончании школы.
5.33.12. При переходе игрока из школы в клуб, клуб обязан в данном сезоне заявить
игрока для участия в Чемпионате и Кубке за одну из своих команд не позднее
тридцати (30) календарных дней с момента заключения трудового договора или,
в случае если договор заключен в летний период, не позднее даты начала нового
спортивного сезона.
В случае нарушения на клуб налагается штраф в размере 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей, перечисляемый в Фонд.
5.34.
Допуск игрока, проходящего военную службу, за клуб, в котором он будет
выступать во время службы, осуществляется на общих основаниях в соответствии
с настоящим Статусом и действующим законодательством РФ.

ГЛАВА 6.
6.1.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Международный переход игрока возможен только при наличии разрешительного
письма РФБ. Российский игрок может получить разрешительное письмо РФБ
только по достижении им возраста восемнадцати (18) лет с соблюдением всех
процедур по международным переходам.
В случае если российский игрок без разрешительного письма РФБ заключает
договор с иностранным клубом, ему может быть отказано в допуске к участию в
Чемпионате и Кубке на срок от одного (1) года до пяти (5) лет.
Игроки, достигшие возраста четырнадцати (14) лет, обучавшиеся в школах и
выступавшие без разрешения РФБ за пределами РФ, по возвращении в Россию
лишаются права выступать за российские клубы/команды на срок, определяемый
решением Исполкома РФБ.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Международный переход игроков рассматривается в РФБ после получения
запроса от Национальной Федерации баскетбола и разрешительного письма
российского клуба, а также после оплаты административного взноса в
соответствии с Регламентом ФИБА.
Любой международный переход, произведенный без разрешительного письма
РФБ, является недействительным. К игроку, совершившему подобные действия,
может быть применена дисквалификация сроком до пяти (5) лет или иные
санкции. Срок дисквалификации определяется Исполкомом РФБ.
В случае, если у российского игрока срок действия договора с иностранным
клубом/командой истекает до последней разрешенной даты дозаявки игроков в
любом европейском турнире среди мужских или женских команд текущего
сезона, то он имеет право выступать в этом сезоне за любой российский клуб.
В данном случае игрок должен быть заявлен клубом не позднее последней
разрешенной даты дозаявки игроков в любом европейском турнире среди
мужских или женских команд текущего сезона, представив к этому сроку в
Департамент разрешительное письмо от Национальной Федерации баскетбола
той страны, в которой он выступал, и новый договор, заключенный с российским
клубом.
В случае подписания игроком, получающим паспорт игрока категории «Л»,
договора с российским клубом, такой договор заключается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными актами РФБ и ФИБА.
Все вопросы, связанные с переходами игроков, имеющих паспорт игрока
категории «Л», регулируются положениями настоящего Статуса и Регламента
ФИБА по международным переходам игроков.
Игрок, в отношении которого были применены официальные санкции
Национальной Федерацией баскетбола, выдавшей ему паспорт игрока, не может
заключать договоры с иностранными клубами, если эти санкции были
утверждены ФИБА. Этот запрет распространяется на весь срок действия санкций.
Данное положение относится как к игрокам, имеющих паспорт категории «Р», так
и к игрокам, имеющим паспорт категории «Л».

ГЛАВА 7.
7.1.

7.2.

7.3.
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ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Все вопросы, связанные с применением положений настоящего Статуса, а также
ситуации, не предусмотренные настоящим Статусом, регулируются на основании
решений, принятых уполномоченными органами РФБ.
Все споры, возникающие по вопросам, регулируемым настоящим Статусом, а
также в связи с участием в соревнованиях или имеющие к ним отношение,
заявления об обжаловании решения любого компетентного органа РФБ подлежат
рассмотрению исключительно в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии
с его Регламентом.
Споры между игроком и клубом, возникающие из трудовых правоотношений,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.
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ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Клубы и игроки могут как самостоятельно, так и через своих агентов или
законных представителей выступать участниками отношений, регулируемых
настоящим Статусом.
Все документы, предоставляемые в РФБ и составленные не на русском языке,
должны быть переведены на русский язык лицом, предоставившим документы, и
легализированы в установленном законодательством РФ порядке.
Вся официальная переписка между РФБ и участниками отношений, регулируемых
настоящим Статусом, производится посредством: заказного письма с
уведомлением о вручении, телеграммы, телекса, факсимильной связи, курьерской
доставки с распиской о получении, непосредственного предоставления «из рук в
руки» с отметкой о получении.
Все регламентирующие и иные документы федераций баскетбола субъектов РФ,
объединений баскетбольных клубов/команд (лиг, ассоциаций), баскетбольных
клубов, школ, а также иных лиц и организаций, которые состоят с РФБ в
правоотношениях, позволяющих распространить юрисдикцию РФБ и действие
настоящего Статуса на данные субъекты, заключенные до вступления в силу
действующей редакции Статуса, должны быть приведены в соответствие с ней в
течение шестидесяти (60) календарных дней.
Настоящий Статус, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с
момента утверждения Исполкомом РФБ.
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Приложение №1
В Российскую Федерацию Баскетбола

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОПУСКЕ

Прошу допустить меня, ____________________________________________________
(ф.и.о., заполняется собственноручно)

к участию в Чемпионате, Кубке России по баскетболу и иных соревнованиях, организуемых
Российской

Федерацией

Баскетбола

или

проводимых

под

ее

эгидой,

за

клуб

______________________________________________________________________________.
(полное название клуба)

Обязуюсь соблюдать положения «Статуса игрока в РФБ», Регламентов Чемпионата,
Кубка и Первенства России по баскетболу, а также иные регламентирующие документы и
решения РФБ и ФИБА. В случае нарушения указанных регламентирующих документов и
решений согласен(а) на применение предусмотренных ими санкций.
Обязуюсь не использовать запрещенные в спорте вещества и методы. Обязуюсь
соблюдать антидопинговые правила, антидопинговый кодекс, следить за изменениями в
списке запрещенных препаратов. Об ответственности за нарушение антидопинговых правил
знаю, с порядком оформления запроса на терапевтическое использование и процедурой
прохождения тестирования ознакомлен.
Согласен(а) на то, что все споры, возникающие в связи с моим участием в
соревнованиях или имеющие к ним отношение, заявления об обжаловании решения любого
компетентного

органа

РФБ

подлежат

рассмотрению

исключительно

в

Спортивном

Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная
Палата» в соответствии с его Регламентом.

Дата: _____ _____________ 20__г.

Подпись: ____________________
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Приложение №2
«Зарегистрирован»
Российская Федерация
Баскетбола
№ _________
«____» _________ 20__ г.
____________
М.П.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
со спортсменом
г. _________________

«____» _________ 20__ г.

________________________________________________________, именуем__ в
(полное наименование физкультурно-спортивной организации)

дальнейшем «Клуб», в лице ______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующ___
на
основании
___________________,
с
одной
стороны,
гражданин____________________________________________________________,

и

(Ф.И.О.)

именуем___ в дальнейшем «Спортсмен», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Клуб
обязуется
предоставить
Спортсмену
работу
в
должности
_________________________, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим договором,
своевременно и в полном объеме выплачивать Спортсмену заработную плату, а Спортсмен
обязуется лично выполнять функции _________________________, соблюдать Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в Клубе.
1.2.
Работа по настоящему договору является для Спортсмена основной.
1.3.
С учетом необходимости выполнения трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени по соглашению сторон Спортсмену
устанавливается ненормированный рабочий день.
1.4.
Спортсмен и Клуб пришли к соглашению о том, что настоящий трудовой
договор является срочным.
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.

Срок действия договора с «__» _________20__ г. по «__»_________ 20__ г.

Спортсмен _____________________

Клуб

_______________________
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3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СПОРТСМЕНА
3.1.
За выполнение трудовых обязанностей Спортсмену устанавливается
должностной оклад в размере _________________ (__________________________) рублей в
месяц.
3.2.
В зависимости от сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, достигнутых результатов Спортсмену может выплачиваться премиальное
вознаграждение, размер и порядок выплаты которого определяются в приложении к
настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
3.3.
Заработная плата выплачивается Спортсмену два раза в месяц в порядке,
установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и локальными нормативными
актами, с которым Спортсмен ознакомлен при подписании настоящего договора.
3.4. Клуб обязан в период временной нетрудоспособности Спортсмена, вызванной
спортивной травмой, полученной им при исполнении обязанностей по трудовому договору,
за счет собственных средств производить ему доплату к пособию по временной
нетрудоспособности до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного
пособия ниже среднего заработка Спортсмена и разница между размером указанного
пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми выплатами по
дополнительному страхованию Спортсмена, осуществляемому Клубом.
3.5.
Не включение Клубом Спортсмена в заявку на участие в спортивном
соревновании, в том числе в связи с тем, что Спортсмен не отвечает требованиям,
установленным организатором спортивного соревнования, не является основанием для
снижения заработной платы Спортсмена. В указанных случаях Клуб обязуется обеспечить
участие Спортсмена в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям.
3.6.
На время отсутствия Спортсмена на рабочем месте в связи с проездом к месту
расположения сборной команды Российской Федерации и обратно, а также в связи с
участием в спортивных мероприятиях в составе указанной команды за Спортсменом
сохраняются место работы (должность) и средний заработок.
3.7.
При досрочном расторжении настоящего договора Спортсмену выплачивается
заработная плата за фактически отработанное время.
3.8.
При нарушении Клубом установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся Спортсмену, Клуб
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере и на условиях,
предусмотренных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
3.9.
Удержания из заработной платы Спортсмена могут производиться только в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
4.1.

Спортсмен принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1.
По указанию руководства Клуба, а также тренерского состава Клуба
принимать участие в баскетбольных матчах (играх) Клуба, проводимых в рамках Чемпионата
и Кубка России, кубковых и международных соревнованиях, товарищеских встречах и иных
соревнованиях. Конкретные функции Спортсмена в ходе матчей (игр), продолжительность
нахождения Спортсмена на площадке, характер игровых действий определяются
руководством и тренерским составом Клуба. Спортсмен допускается к участию в
соревнованиях и выступлениям за Клуб только при условии полного соблюдения им
требований, установленных ФИБА и РФБ.

Спортсмен _____________________

Клуб

_______________________
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4.1.2.
Соблюдать трудовую дисциплину, установленный в Клубе распорядок дня,
использовать свое рабочее время в соответствии с указаниями руководства и тренерского
состава Клуба, бережно относиться к имуществу Клуба.
4.1.3.
Принимать участие в тренировочном процессе, характер и интенсивность
которого определяются тренерским составом Клуба.
4.1.4.
Надлежащим образом выполнять свои обязанности, предусмотренные
настоящим договором, должностной инструкцией, внутренними документами Клуба,
нормативными правовыми актами, а также регламентирующими документами ФИБА и РФБ.
4.1.5.
Вести себя на баскетбольной площадке и за ее пределами в соответствии с
высокими требованиями честности, морали, справедливой игры и воздерживаться от
нанесения ущерба Клубу, РФБ и профессиональному баскетболу в целом.
4.1.6.
Предоставить свои знания, умение и навыки только Клубу, и не заключать
договоров с другими баскетбольными клубами и организациями, находящимися на
территории Российской Федерации и за рубежом, на все время действия настоящего
договора, за исключением случаев, предусмотренных «Статусом игрока в РФБ».
Спортсмен гарантирует, что на момент подписания настоящего договора не имеет
никаких договоров с другими баскетбольными клубами, а также иных обязательств (в том
числе оформленных в письменном виде) перед другими клубами, препятствующих
заключению настоящего договора, или делающих настоящий договор недействительным
после его подписания.
Спортсмен также гарантирует, что он не отстранен (дисквалифицирован) от участия в
соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ, и полностью выполнил свои обязательства
перед предыдущим клубом.
4.1.7.
Неукоснительно соблюдать внутренние документы
Клуба, Устав и
Регламенты Международной федерации баскетбола (ФИБА), Российской Федерации
Баскетбола, требования настоящего договора, включая правила по переходу в другие клубы
России и клубы других стран, установленные «Статусом игрока в РФБ», а также исполнять
решения уполномоченных органов ФИБА и РФБ, принятые ими в рамках своей компетенции.
4.1.8.
Выполнять все требования руководства Клуба и тренерского состава,
касающиеся профессиональной учебы, тренировок и игровой практики.
4.1.9.
Соблюдать спортивный режим, выполнять планы подготовки к спортивным
соревнованиям.
4.1.10.
Участвовать в поездках по стране и за рубеж, принимать безоговорочно
маршруты и транспортные средства, предложенные Клубом.
4.1.11.
Находиться в оптимальной спортивной форме на протяжении всего срока
действия настоящего договора и быть готовым выступать во всех матчах, участником
которых является Клуб.
4.1.12.
Являться на все учебно-тренировочные занятия в назначенные
руководством команды день и время.
4.1.13.
Присутствовать на всех медицинских осмотрах и восстановительных
мероприятиях, организуемых Клубом.
4.1.14.
Не использовать запрещенные средства (допинг) и (или) методы, а также
не принимать без предварительного согласования с врачом Клуба медицинские препараты,
проходить допинговый контроль по требованию Клуба.
4.1.15.
В течение всего срока действия настоящего договора и пяти лет после его
окончания не разглашать третьим лицам и не распространять иным образом любую
информацию, являющуюся коммерческой тайной Клуба.
4.1.16.
Не получать от частных лиц или организаций денежные премии либо
ценные подарки за достижение победы в матчах неспортивным методом или попытку иным
образом повлиять на исход какой-либо конкретной встречи или серии игр, о подобных
фактах незамедлительно сообщать главному тренеру или руководству Клуба.
4.1.17.
По требованию клуба использовать в установленное время спортивную
экипировку и иную форму одежды клуба, клубную атрибутику.
Спортсмен _____________________

Клуб

_______________________
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4.1.18.
Незамедлительно информировать Клуб о возникших заболеваниях или
травмах, в том числе бытовых, а также проходить периодическое медицинское
освидетельствование в соответствии с требованиями, установленными Клубом.
4.1.19.
Выполнять иные обязанности, в соответствии с действующим
законодательством, внутренними регламентирующими документами ФИБА, РФБ, Клуба.
4.1.20.
По вызовам РФБ являться в расположение сборной команды Российской
Федерации для участия в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям и международных официальных спортивных мероприятиях в
составе указанной команды.
4.2.
Спортсмен имеет право на:
4.2.1.
Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором.
4.2.2.
Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы.
4.2.3.
Отдых, в том числе ежегодные основной (продолжительностью 28
календарных дней) и дополнительный (продолжительностью ____ дней) оплачиваемые
отпуска, выходные и нерабочие праздничные дни.
4.2.4.
Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.2.5.
Осуществлять
иные
права,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА
5.1.
Клуб принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1.
Своевременно и в полном объеме выплачивать Спортсмену заработную
плату в размере и в сроки, установленные настоящим договором.
5.1.2.
На период временной нетрудоспособности выплачивать Спортсмену
пособие в размере и на условиях, предусмотренных соглашением сторон, в соответствии с
действующим законодательством.
5.1.3.
Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
настоящего договора.
5.1.4.
Предоставлять Спортсмену отпуск в соответствии с нормами действующего
трудового законодательства РФ и настоящим договором.
5.1.5.
Обеспечить Спортсмену
условия труда, отвечающие
требованиям
безопасности и гигиены, в том числе предоставить необходимую спортивную одежду и
спортивный инвентарь в соответствии с установленными в Клубе нормативами.
5.1.6.
Обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие
Спортсмена в спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров).
5.1.7.
Создавать
необходимые
условия
для
выполнения
Спортсменом
обязательств, принятых на себя по настоящему договору.
5.1.8.
Способствовать созданию необходимых условий для проживания и питания
Спортсмена в учебно-тренировочные и игровые периоды вне его постоянного места
жительства.
5.1.9.
Обеспечить страхование жизни и здоровья Спортсмена, а также
медицинское страхование в целях получения Спортсменом медицинских и иных услуг сверх
установленных программами обязательного медицинского страхования на условиях,
установленных в приложении к настоящему договору.
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5.1.10. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности, но не реже одного раза в год) медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских
осмотров (обследований) Спортсмена по его просьбе в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения данных медицинских осмотров
(обследований).
5.1.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации своевременно
и полностью исчислять, удерживать и перечислять в соответствующие бюджеты все налоги и
сборы за Спортсмена.
5.1.12. Ознакомить Спортсмена под роспись с его должностной инструкцией,
Правилами внутреннего трудового распорядка и режимом дня, локальными нормативными
актами Клуба, регулирующими его права и обязанности, а также нормами, утвержденными
ФИБА и РФБ, Официальными правилами баскетбола, условиями договоров Клуба со
спонсорами (партнерами), рекламодателями, организаторами спортивных мероприятий и
РФБ в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Спортсмена.
5.1.13. По вызовам РФБ направлять Спортсмена в сборные команды Российской
Федерации для участия в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям и в международных официальных спортивных мероприятиях в
составе указанных команд.
5.2.
Клуб вправе:
5.2.1.
Поощрять Спортсмена за добросовестный эффективный труд.
5.2.2.
Требовать
от
Спортсмена
исполнения
трудовых
обязанностей,
определенных настоящим договором и должностной инструкцией, бережного отношения к
имуществу Клуба и других Спортсменов, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка и других локальных нормативных актов Клуба.
5.2.3.
Привлекать
Спортсмена
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.4.
Принимать локальные нормативные акты.
5.2.5.
Осуществлять
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор прекращает свое действие с истечением срока, на который он был
заключен, по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
6.2.
В случае расторжения трудового договора по инициативе Спортсмена (по
собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения трудового
договора по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям, Спортсмен осуществляет денежную выплату в пользу Клуба в размере
__________________________________________________________.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат рассмотрению исключительно на основании действующего
законодательства Российской Федерации.
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7.2.
Вопросы участия Спортсмена в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ,
за любой иной Клуб после расторжения настоящего договора подлежат урегулированию в
соответствии с внутренними регламентирующими документами ФИБА и РФБ.
7.3.
Все споры, связанные с участием в соревнованиях, проводимых под эгидой
РФБ, подлежат рассмотрению в соответствии с нормами, установленными внутренними
регламентирующими документами РФБ. Апелляции на решения уполномоченных органов
РФБ подлежат рассмотрению в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной
некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» в соответствии с его
Регламентом.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Спортсменом своих
обязательств, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства,
Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Клуба, а
также причинения Клубу материального ущерба он несет дисциплинарную и(или)
материальную
ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации, Регламентам и иным нормативным актам ФИБА и РФБ.
8.2.
Спортсмен обязан возместить Клубу причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию со Спортсмена не подлежат.
8.3.
Клуб несет перед Спортсменом материальную и иную ответственность согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Спортсмен и Клуб соглашаются с тем, что настоящий договор направляется
для регистрации в РФБ в соответствии с установленным «Статусом игрока в РФБ» порядком.
9.2.
В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет
право устанавливать дополнительные разумные правила, регулирующие поведение и
подготовку Спортсмена, причем эти правила являются частью настоящего договора в той же
мере, как если бы они были включены в него.
9.3.
При заболевании или несчастном случае Спортсмен, если обстоятельства
позволят это сделать, должен немедленно предупредить главного тренера и врача команды,
в течение 24 часов предоставить медицинское свидетельство, подтверждающее
противопоказания занятиям баскетболом, и явиться в Клуб для прохождения медицинского
обследования под контролем врача Клуба.
9.4.
Если Спортсмен получает травму в ходе игры, при переездах с командой,
командировках от Клуба, а также на тренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в
установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что больница и
врач определены Клубом.
9.5.
Спортсмен согласен на передачу Клубом его персональных данных и
экземпляра трудового договора в РФБ, а в случае включения Спортсмена в состав
спортивной сборной команды Российской Федерации - также на передачу копии трудового
договора в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
физической культуры и спорта.
9.6.
Клуб обязан отстранить Спортсмена от участия в спортивных соревнованиях в
следующих случаях:
9.6.1.
спортивная дисквалификация Спортсмена;
9.6.2.
требование РФБ, предъявленное в соответствии с установленными РФБ
нормами.
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Клуб отстраняет Спортсмена от участия в спортивных соревнованиях на весь период до
устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения.
9.7.
В период отстранения Спортсмена от участия в спортивных соревнованиях
Клуб обеспечивает его участие в учебно-тренировочных и других мероприятиях по
подготовке к спортивным соревнованиям с сохранением за ним части заработка в размере,
определяемом трудовым договором, но не менее установленного статьей 155 Трудового
кодекса РФ.
9.8.
В случаях, когда Клуб не имеет возможности обеспечить участие Спортсмена в
спортивных соревнованиях, допускается по согласованию между работодателями временный
перевод Спортсмена с его письменного согласия в другой клуб на срок, не превышающий
одного года.
9.9.
На период временного перевода Спортсмена в другой клуб действие
настоящего трудового договора приостанавливается, то есть стороны приостанавливают
осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными
нормативными актами, а также осуществление прав и обязанностей, вытекающих из условий
коллективного договора, соглашений, трудового договора. При этом течение срока действия
настоящего трудового договора не прерывается. По истечении срока временного перевода в
другой клуб настоящий трудовой договор действует в полном объеме.
9.10.
При досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период
временного перевода Спортсмена в другой клуб, по любому из оснований, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, настоящий трудовой договор действует в полном объеме со
следующего рабочего дня после календарной даты, с которой связывается прекращение
трудового договора, заключенного на период временного перевода.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
После завершения очередного спортивного сезона условия настоящего
договора могут быть пересмотрены по обоюдному письменному согласию сторон.
10.2.
Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются двусторонними
письменными соглашениями.
10.3.
Условия настоящего договора носят конфиденциальный характер и не
подлежат разглашению.
10.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.5.
Договор составлен в трех экземплярах, которые хранятся по одному у каждой
из сторон, в РФБ, и имеют одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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