Приложение № 1
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «_________________________________________________________» г. __________________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РОССИЙСКОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА
на сезон 2010–2011 годов
Оформлено _______________________________ хоккеистов
«_______»____________________________________20___ г.
Департамент проведения соревнований ___________________
Подпись

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Фамилия, имя,
отчество

Игр.
номер

Амплуа

Оформлено ______________________________ хоккеистов
«______»_____________________________________20___ г.
Департамент проведения соревнований __________________
Подпись

Число,
Гражмесяц и год
данство
рождения

Рост,
см

Вес,
кг

Воспитан-ник
спортшколы

Предыдущий
хоккейный Клуб

Руководство Клуба, тренерский и административный состав команды
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Число, месяц и год
рождения

Занимаемая должность в Клубе

С какого года в
Клубе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель хоккейного Клуба

Центральное информационное бюро ВХЛ
_____________________________________________
_____________________________________________

М.П.

Подпись

Расшифровка

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Цвет игровой формы
Основная (домашняя) __________________________
Запасная (гостевая)

__________________________

Подпись

Расшифровка

Медицинская служба ВХЛ

Международный отдел ФХР

______________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________

Подпись

Расшифровка

Подпись

Расшифровка

Приложение № 2

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ « _________________________________________» г. ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ РОССИЙСКОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА
для дозаявки Хоккеистов на сезон 2010–2011 годов
Оформлено ____________________________________хоккеистов
«______»___________________________________________20___ г.
Департамент проведения соревнований _____________
Подпись

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Игр.
номер

Амплуа

Число,
Гражмесяц и год
данство
рождения

Рост,
см

Вес,
кг

Воспитан-ник
спортшколы

Предыдущий
хоккейный Клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель хоккейного Клуба

М.П.

Подпись

Расшифровка

Центральное информационное бюро ВХЛ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Подпись

Медицинская служба ВХЛ
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Подпись

Расшифровка

Расшифровка

Международный отдел ФХР
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Подпись

Расшифровка

Приложение № 3

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «________________________________________________» г. ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ИНОСТРАННОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА
на сезон 2010–2011 годов

Оформлено __________________________________ хоккеистов

Оформлено ______________________________ хоккеистов

«_______»________________________________________20____ г.

«______»____________________________________20____ г.

Департамент проведения соревнований _____________

Департамент проведения соревнований _____________

Подпись

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Фамилия, имя,
отчество

Игр.
номер

Амплуа

Подпись
Число,
Гражмесяц и год
данство
рождения

Рост,
см

Вес,
кг

Воспитан-ник
спортшколы

Предыдущий
хоккейный Клуб

Руководство Клуба, тренерский и административный состав команды

Фамилия, имя, отчество

№ п/п

Число, месяц и

Занимаемая должность в

С какого года

год рождения

Клубе

в Клубе

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель хоккейного Клуба

Центральное информационное бюро ВХЛ
____________________________________________
____________________________________________

М.П.

Подпись

Расшифровка

____________________________________________
____________________________________________

Цвет игровой формы
Основная (домашняя) ______________________
Запасная (гостевая)

______________________

Национальная федерация хоккея

Подпись

Расшифровка

Медицинская служба ВХР
____________________________________________
____________________________________________

Подпись

Расшифровка

____________________________________________
____________________________________________

Приложение № 4

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «__________________________________________» г. ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ ИНОСТРАННОГО ХОККЕЙНОГО КЛУБА
для дозаявки Хоккеистов на сезон 2010–2011 годов
Оформлено ________________________________хоккеистов
« _______ » _________________________________ 20 _____ г.
Департамент проведения соревнований _____________________
Подпись

№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Игр.
номер

Амплуа

Число,
Гражмесяц и год
данство
рождения

Рост,
см

Вес,
кг

Воспитан-ник
спортшколы

Предыдущий
хоккейный Клуб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Руководитель хоккейного Клуба

М.П.

Подпись

Расшифровка

Центральное информационное бюро ВХЛ
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Подпись

Национальная федерация хоккея

Подпись

Расшифровка

Медицинская служба ВХЛ
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Расшифровка
Подпись

Расшифровка

Приложение № 5

ЛОГОТИП ХК

ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ
ЛИГИ – ОТКРЫТОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ ПО ХОККЕЮ
СЕЗОН 2010–2011 годов
Дата _____________________________________
ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ КОМАНДЫ НА ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫЙ МАТЧ

Игр.
номер

Амплуа
Вр

Фамилия, имя
(полностью)

К/А

1 пятерка

Дата рождения
(дд.мм.гггг)
№

№

№

№

№

Вр.

2 пятерка

№

№

№

№

№

3 пятерка

№

№

№

№

№

4 пятерка

№

№

№

№

№

Официальные представители:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

1
2
3
4
5
6
______________________________
Подпись

___________________________
Расшифровка

Приложение № 6
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСПЕКТИРОВАНИИ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения инспектирования матчей Чемпионата Лиги.
2. Целью инспектирования является контроль за организацией и проведением матчей Чемпионата и качеством судейства.
3. Задачами инспектирования являются:
3.1. получение подробной информации о соблюдении во время проведения матча Чемпионата Хоккеистами, тренерами, судьями,
дирекцией спортсооружения и должностными лицами Клуба Регламента ВХЛ, Правил игры в хоккей, а также о соблюдении всеми
участниками хоккейного матча, включая зрителей, морально-этических норм и правил;
3.2. установление на месте возможных отклонений и отступлений от вышеуказанных требований и их предупреждение;
3.3. оценка выполнения судьями своих профессиональных обязанностей как во время подготовки к матчу, так и во время его
проведения;
3.4. передача полученной информации (по телефону и при помощи «Рапорта инспектора») в Департамент проведения соревнований и в
Департамент судейства Лиги.
Статья 2. Порядок назначения инспектора
1. В состав инспекторов включаются судьи, завершившие свою профессиональную карьеру, а также наиболее опытные специалисты
хоккея, обладающие личными и профессиональными качествами, необходимыми для инспектирования.
2. Инспектор в период выполнения им своих обязанностей является полномочным представителем Лиги и подчиняется только ее
распоряжениям.
3. Ходатайства о замене инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.
4. Назначение инспекторов производится Департаментом судейства Лиги по плану, утвержденному Управляющим директором Лиги.
5. Расходы по оплате инспектирования осуществляются за счет средств Лиги.
6. Инспектор, назначенный Департаментом судейства Лиги, имеет право инспектировать матчи по месту проживания с обязательным
оформлением рапорта инспектора.
7. Руководство и должностные лица Клуба-«хозяина» обязаны:
7.1. выделить для инспекторов специальные места, наиболее удобные для наблюдения за матчем, и обеспечить свободный проход по всей
территории спортсооружения;
7.2. объявить по радиосети спортсооружения (вместе с составами команд и судейских бригад) фамилию и звание инспектора.
8. Лига выдает инспекторам официальное удостоверение, дающее право бесплатного посещения всех матчей Чемпионата.
Статья 3. Обязанности инспектора
1. В своей деятельности строго руководствоваться Регламентом, Правилами игры в хоккей и решениями руководящих органов Лиги.
2. Обеспечивать качественное инспектирование матчей, своевременно и оперативно выполнять обязанности, связанные с их
организацией и проведением.
3. Получив назначение на инспектирование матча, не позже чем за пять дней до его начала подтвердить Департаменту судейства
Лиги возможность приезда на матч в целях осуществления инспектирования.
4. Своевременно не менее чем за три дня до начала матча, известить принимающую команду о виде транспорта и дате своего
прибытия и отъезда. По прибытии к месту проведения матча представиться руководителям Клуба-«хозяина» и при необходимости
согласовать вопросы, связанные с предстоящим инспектированием.
5. Произвести инспектирование матча, подготовить и отправить заказным письмом (не позже 24-х часов после окончания матча) в
адрес Лиги рапорт инспектора.
6. В течение 12 часов после окончания матча передать в Департамент судейства Лиги по телефону информацию, предусмотренную
рапортом инспектора.
7. После окончания матча провести оперативный разбор работы бригады судей. В течение 24 часов после окончания матча передать в
отдел инспектирования Департамента судейства заполненную Просмотровую карточку судьи.
8. При оценке действий судей инспектор обязан руководствоваться Правилами игры в хоккей и Регламентом.
9. Руководители и должностные лица Клуба-«хозяина» обязаны по требованию инспектора предоставить ему возможность просмотра
видеозаписи матча сразу после его завершения. Инспектор имеет право присутствовать в комнате судьи видеоповторов и
просматривать спорные моменты матча, касающиеся взятия ворот.
10. Перед началом хоккейного матча инспектор обязан убедиться в надежной охране и безопасности всех лиц, прибывших в составе
хоккейной команды «гостей», и судей, обслуживающих матч и в случае необходимости скоординировать действия по обеспечению
их безопасности с руководством правоохранительных органов.
11. Инспектор обязан убедиться в наличии на спортсооружении акта о готовности всех служб спортсооружения к проведению данного
соревнования, утвержденного руководителем спортсооружения.

12. При заполнении рапорта инспектор обязан отразить в нем:
а. замеченные или предполагаемые отклонения от общепринятых норм спортивной этики и морали (необъективное или предвзятое
судейство, попытки руководителей Клубов или других заинтересованных лиц повлиять на объективность судей, сговор
руководителей команд Клубов или Хоккеистов с целью предопределения результата матча и т.п.);
б. особо вызывающее, грубое или недисциплинированное поведение руководителей, должностных лиц Клуба, Хоккеистов и
тренеров, которое не было замечено или по каким-либо причинам оставлено без внимания судейской бригадой;
в. уровень приема и размещения приехавшей команды и судей, а также инспектора;
г. подготовки спортсооружения и его служебных помещений, ледовой поверхности, судейской комнаты, медпункта, радиоузла,
освещенности, раздевалок команд, туалетных и душевых комнат, телефонной связи;
д. качество обслуживания зрителей, обеспечение общественного порядка на спортсооружении до, во время и после окончания матча.
Статья 4. Права инспектора
1. Требовать от руководителей Клуба и руководства спортсооружения, на котором проводятся матчи Чемпионата, местной коллегии
судей незамедлительного устранения выявленных недостатков, связанных с проведением матча и обеспечением необходимых
условий в соответствии с установленными требованиями.
2. Давать в случае необходимости указания администрации спортсооружения, должностным лицам Клубов и судьям для принятия
ими мер, обеспечивающих соблюдение требований Регламента, Правил игры в хоккей и решений руководящих органов Лиги.
3. Выяснять или уточнять у судей, проводивших матч, подробности обо всех имевших место инцидентах, нарушениях правил и
взысканиях, наложенных судьей на Хоккеистов.
4. Присутствовать на послематчевых пресс-конференциях, но при этом не давать никаких интервью о ходе, судействе и результате
матча, а также имевших место инцидентах.

Приложение № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СТАТИСТИКЕ И ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОТОКОЛОВ МАТЧЕЙ
1. Комиссия по статистике и экспертной оценке официальных протоколов матчей (далее – Комиссия) является структурным
подразделением Лиги.
2. В состав Комиссии входят наиболее квалифицированные специалисты по проведению и обслуживанию хоккейных соревнований,
спортивной статистике. Состав комиссии утверждается Лигой перед началом сезона. По решению Лиги в состав Комиссии могут
входить журналисты.
3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Правилами игры в хоккей, Регламентом ВХЛ, настоящим Положением.
4. Целью деятельности Комиссии является улучшение информационного обеспечения Чемпионата и осуществление контроля над
заполнением судейскими бригадами официальных протоколов матчей Чемпионата.
5. Основными задачами Комиссии являются проверка правильности заполнения протоколов матчей и их корректировка в
соответствии с игровой ситуацией.
6. Комиссия имеет право на основании просмотра видеозаписей матчей соревнований, проводимых Лигой исправлять очевидные
ошибки и отдельные неточности, допущенные при заполнении протокола.
7. Предметом проверки являются нахождение Хоккеистов обеих команд на льду в момент взятия ворот и правильность фиксации
авторов голов и голевых передач, а также время фиксации того или иного эпизода матча.
8. Комиссия представляет Департаменту проведения соревнований заключение о допущенных ошибках при заполнении официальных
протоколов матчей, поступающих в Департамент проведения соревнований после просмотра видеозаписей матчей.
9. Департамент проведения соревнований при наличии ошибок вносит необходимые поправки, о чем делаются соответствующие
записи в официальном протоколе матча. Внесение каких-либо поправок должно быть удостоверено подписями трех членов
Комиссии.
10. Комиссия осуществляет свою деятельность постоянно. Результаты деятельности Комиссии регулярно доводятся до Клубов,
информация о внесенных поправках публикуется на официальном сайте ВХЛ.
11. В случае возникновения сомнительных моментов (расхождение во мнении членов Комиссии, действия с шайбой закрыты бортом и
т.п.) решение принимается в пользу Хоккеистов, внесенных в протокол главным судьей.
12. Комиссия рассматривает спорные ситуации при наличии качественного видеоматериала и аргументированной позиции со стороны
заинтересованных лиц, непосредственно участвовавших в матче.

Приложение № 8
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССАРАХ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Общая часть
1. Комиссар матча осуществляет контроль за соблюдением всех положений и требований Регламента ВХЛ при непосредственной
организации и проведении матчей Чемпионата.
2. В обязанности Комиссара матча входит:
а. присутствие на месте проведения матча и сбор подробной информации о соблюдении во время проведения матча Чемпионата
Хоккеистами, тренерами, судьями, инспекторами, дирекцией спортсооружения и должностными лицами хоккейного Клуба всех
положений и требований Регламента ВХЛ, Правил игры в хоккей, а также о соблюдении всеми участниками хоккейного матча,
включая зрителей, морально-этических норм и правил;
б. установление, выявление и предупреждение возможных отступлений от вышеуказанных требований;
в. передача полученной информации (по телефону и при помощи «Рапорта Комиссара матча») в Департамент проведения
соревнований.
3. В состав Комиссаров матчей включаются ответственные сотрудники ВХЛ, а также наиболее опытные специалисты в области
хоккея, обладающие личными качествами, необходимыми для проведения данного рода деятельности. Состав Комиссаров
утверждается Управляющим директором НП «ВХЛ».
4. Комиссар матча в период выполнения им своих обязанностей является полномочным представителем ВХЛ и подчиняется только
распоряжениям Управляющего директора НП «ВХЛ».
5. Просьбы хоккейных Клубов или организаций о замене Комиссаров, назначенных на матчи, не принимаются и не рассматриваются.
6. Назначение Комиссаров на матчи Чемпионата осуществляется Департаментом проведения соревнований.
7. ВХЛ несет все расходы, связанные с осуществлением Комиссаром матча своих обязанностей.
8. Руководство и должностные лица хоккейного Клуба-«хозяина» обязаны:
а. выделить для Комиссара матча специальное место, удобное для наблюдения за матчем, и обеспечить свободный проход по всей
территории спортивного сооружения;
б. объявить через систему оповещения зрителей (вместе с составами команд, судейской бригады и инспектором матча) фамилию и
имя Комиссара матча.
Статья 2. Обязанности Комиссара матча
1. Строго руководствоваться Регламентом ВХЛ, Правилами игры в хоккей, локальными нормативными актами ВХЛ.
2. Обеспечивать качественное выполнение своих профессиональных обязанностей, связанных с контролем организации и
проведения хоккейных матчей. Своевременно и оперативно принимать необходимые решения для выполнения своих
обязанностей.
3. По прибытии к месту проведения матча представиться руководителям хоккейного Клуба-«хозяина» и при необходимости
согласовать необходимые действия, связанные с организацией и проведением матча.
4. Непосредственно после окончания матча передать в Департамент проведения соревнований по телефону краткую информацию по
прошедшему матчу по следующей схеме:
а. готовность спортсооружения к проведению матча;
б. готовность всех служб Клуба и спортсооружения к проведению матча;
в. обеспечение безопасности делегации команды «гостей», судейской бригады, инспектора матча и других официальных лиц;
г. обеспечение безопасности болельщиков команды «гостей»;
д. обеспечение общественного порядка на трибунах;
е. обеспечение надлежащего контроля пропуска болельщиков на территорию спортсооружения и на трибуны.
ж. инциденты до, во время и после окончания матча на трибунах, в фойе и других территориях спортсооружения;
з. нарушения, недостатки и замечания, а также меры, которые были приняты для их устранения;
и. рекомендации, данные организаторам.
5. Не позднее 24-х часов после окончания матча представить в Департамент проведения соревнований «Рапорт Комиссара матча».
6. Перед началом хоккейного матча Комиссар обязан убедиться в надежной охране и безопасности всех лиц, прибывших в составе
хоккейной команды «гостей», судей и инспектора, обслуживающих матч и в случае необходимости скоординировать действия по
обеспечению их безопасности с руководством правоохранительных органов, а также убедиться в наличии на спортсооружении
документов о готовности спортивного сооружения к проведению матча в соответствии с Регламентом.
7. При заполнении рапорта Комиссар обязан отразить в нем:
а. замеченные или предполагаемые отклонения от общепринятых норм спортивной этики и морали, выявленные при проведении
матча;
б. вызывающее, хулиганское, грубое или недисциплинированное поведение руководителей, должностных лиц хоккейного Клуба,
Хоккеистов и тренеров, которое не было замечено или по каким-либо причинам оставлено без внимания судейской бригадой и
инспектором;

в. условия приема и размещения команды «гостей», судей и инспектора;
г. уровень готовности спортсооружения и его служебных помещений, ледовой площадки, судейской комнаты, медпункта, радиоузла,
освещенности, раздевалок команд, туалетных и душевых комнат, телефонной связи, наличие автомобилей «Скорой помощи» и
пожарной машины;
д. качество обслуживания зрителей, обеспечение общественного порядка на стадионе до, во время и после окончания матча.
Статья 3. Права Комиссара матча
1. Требовать от руководителей хоккейного Клуба и спортсооружения, на котором проводятся соревнования, а также других лиц,
ответственных за организацию и проведение матча, незамедлительного устранения выявленных им недостатков, связанных с
проведением матча, и обеспечение необходимых условий в соответствии с Регламентом ВХЛ и локальными нормативными актами
ВХЛ.
2. Давать в случае необходимости указания администрации спортсооружения, должностным лицам хоккейных Клубов, судьям и
инспектору для принятия ими мер, обеспечивающих неукоснительное соблюдение требований Регламента ВХЛ, Правил игры в
хоккей, локальных нормативных актов ВХЛ.
3. Получать у судей и инспектора, проводивших матч, подробную информацию обо всех имевших место инцидентах, нарушениях
правил и взысканиях, наложенных судьей на Хоккеистов, тренеров и других официальных лиц.
4. Задерживать начало матча или приостанавливать матч для устранения недостатков, препятствующих нормальному проведению
игры или угрожающих безопасности зрителей и/или участников матча.
5. В случае невозможности оперативного устранения недостатков Комиссар имеет право отменить проведение матча.

Приложение № 9
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ СУДЕЙСТВА МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА
Статья 1. Основные положения
1. Комиссия по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата (далее – Экспертная комиссия) является структурным
подразделением Департамента судейства.
2. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Правилами игры в хоккей, Регламентом и иными положениями
официальных документов ИИХФ и ВХЛ.
3. Экспертная комиссия рассматривает конфликтные или спорные ситуации, связанные с судейством матчей, и выносит оценку
соответствия решений арбитров Правилам игры в хоккей и методике судейства.
4. Экспертная комиссия может на свое усмотрение рассмотреть видеозапись любого матча Чемпионата и принять по нему решение.
5. На основании решения Экспертной комиссии Департамент судейства применяет соответствующие меры дисциплинарного
взыскания к судьям ВХЛ.
Статья 2. Основания для рассмотрения конфликтных или спорных ситуаций
1. Основанием для рассмотрения Экспертной комиссией конфликтной или спорной ситуации являются:
а. письменное обращение руководителей Клубов с предоставлением видеозаписи матча и подробным описанием рассматриваемых
моментов;
б. представление должностного лица Лиги на оценку действий судей матча;
в. запрос из Департамента по проведению соревнований;
г. рапорт инспектора;
д. сведения, полученные из средств массовой информации.
Статья 3. Состав комиссии и регламент работы
1. Членами Экспертной комиссии могут являться работники Департамента судейства, а также сотрудники ВХЛ и привлекаемые лица,
обладающие необходимыми знаниями для всестороннего, объективного и независимого разбирательства конфликтных или
спорных ситуаций, отнесенных к компетенции Экспертной комиссии.
2. Экспертная комиссия состоит из Председателя и четырех членов комиссии. Из состава членов Экспертной комиссии назначается
ответственный секретарь, который ведет протокол заседания комиссии и регистрирует в специальном журнале все обращения и
итоговые решения.
3. Необходимый кворум состава Экспертной комиссии – три члена комиссии, в том числе Председатель комиссии.
4. При просмотре видеозаписи матча для обсуждения и уточнения моментов матча по конфликтным или спорным ситуациям
комиссия может воспользоваться протоколом матча, рапортом инспектора или рапортом главного и/или линейного судьи.
5. Обсуждение и принятие окончательного решения Экспертной комиссией проводится путем открытого голосования без участия
приглашенных лиц.
6. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.
7. По результатам голосования принимается решение, которое подписывается Председателем и секретарем Экспертной комиссии и
доводится до заинтересованных сторон.
Статья 4. Полномочия Экспертной комиссии
1. Экспертная комиссия имеет право приглашать (вызывать) на свои заседания представителей Клубов, судей и инспекторов.
2. Экспертная комиссия вправе принять решение по конфликтному или спорному моменту, не заслушивая заинтересованные
стороны, на основании имеющихся фактов и документов.
3. Экспертная комиссия обязана оперативно рассматривать обращения Клубов и судей после получения всех материалов для
проведения экспертизы.
4. В случае необходимости решение Экспертной комиссии направляется в «Палату по рассмотрению дисциплинарных нарушений»
для наложения или снятия дополнительных наказаний с официальных представителей команд и Хоккеистов.

Приложение № 10
АКТ ГОТОВНОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯ

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
к проведению матча №______ Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона
_______________ годов «______» _______________ 20__________г.
между командами ____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

1. ____________________________________________________________________________________________________________готов
(наименование спортивного сооружения)
2.
к проведению указанного матча в соответствии с требованиями Регламента.
3. Имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают необходимые условия для проведения
хоккейного матча (приложение к Акту).
4.
5. Проведение вышеуказанного матча согласовано со следующими службами: госавтоинспекцией, медицинской службой, пожарной
охраной, правоохранительными органами.
6. Для обеспечения безопасности участников матча и охраны общественного порядка привлечены необходимые силы
правоохранительных органов и службы безопасности (ЧОП).
7. Инструктаж с персоналом и привлеченными организациями, обеспечивающими проведение матча, по должностным обязанностям
и соблюдению техники безопасности проведен дирекцией спортсооружения «____» __________20____г.

Подписи:
Руководитель хоккейного Клуба

Руководитель спортсооружения

_____________________________________ (ФИО)

___________________________________(ФИО)

«____» _________________20___г.

«____» ________________20___ г.

М.П.

М.П.

Приложение
к Акту готовности ____________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)

ГОТОВНОСТЬ
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
к проведению матча №__________ Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона
______________ гг. «______»___________________20________г.
ПОДТВЕРЖДАЕМ:
№
п/п

Наименование

1.

Наличие необходимого обслуживающего персонала сотрудников
сооружения

2.

Наличие необходимых сил охраны общественного порядка

3.

Готовность участников мероприятия, судей

4.

Соответствие спортивно-технологического оборудования и
инвентаря правилам соревнований

5.

Готовность к приему зрителей (трибун, путей эвакуации зрителей и
участников соревнований, фойе, подъездов и т.п.)

6.

Готовность работников и мест общественного питания к
обслуживанию зрителей

7.

Надежность конструктивных элементов здани

8.

Готовность энергетических систем и освещения

9.

Готовность средств связи, оповещения, табло, радиовещания,
текстов на случай чрезвычайных обстоятельств и лиц, допущенных
к работе у микрофона

10.

Готовность вентиляции

11.

Готовность водоснабжения и канализации

12.

Готовность комендантской службы

13.

Готовность средств противопожарной безопасности

14.

Наличие и готовность медицинских служб

Должность

ФИО

Подпись

Приложение № 11
ПРОТОКОЛ
ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
по состоянию на « ______ » ________________ 20_________г., ______________ часов.
Место проведения осмотра:____________________________________________________________________________________________
(адрес спортивного сооружения)
Настоящий Протокол составлен в целях подготовки к проведению матча №_______ Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Открытого
Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 годов
Осуществлен осмотр входов на арену, фойе, лож, арены, точек общественного питания, чердачных помещений, периметра здания
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
В процессе осмотра установлено:
1. Спортсооружение обеспечено наружным и внутренним противопожарным _________________________________ водоснабжением.
2. Средства пожаротушения исправны и соответствуют нормам действующего _______________________________ законодательства.
3. Дежурство бригады сотрудников ДПД на территории спортивного сооружения организовано.
4. Пути эвакуации находятся в надлежащем состоянии, во время проведения матча контролируются службой безопасности (ЧОП)
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
и обеспечивают безопасную, быструю эвакуацию людей в случае чрезвычайной ситуации согласно плану эвакуации.
5. Неэксплуатируемые помещения арены во время проведения матча закрыты и находятся под охраной.
6. Внутренняя и внешняя охрана объекта осуществляется силами ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
7. Досмотр зрителей на входе в ________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
перед мероприятием осуществляется при помощи ______________________________________________________________________
(металлодетекторов – стационарных, переносных и т.д.)
8. Пропускной режим автотранспорта к _________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
осуществляется сотрудниками ГИБДД _______________________________________________________________________________
(наименование района)
и службой безопасности (ЧОП) _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
согласно выданным пропускам.
9. При осмотре _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
сотрудниками службы безопасности (ЧОП), правоохранительных органов и кинологами главного входа, арены, фойе, лож, точек

общественного питания, чердачных помещений, периметра здания _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование спортивного сооружения)
а также припаркованных автомашин, предметов, похожих на СВУ, огнеопасных и отравляющих веществ не обнаружено.
10. Дежурство квалифицированной бригады врачей и оборудованных по установленным стандартам автомобилей «скорой помощи»
организовано.

Должность
Представитель Государственной противопожарной службы

Представители бригады врачей «скорой помощи»

Руководитель Службы безопасности (ЧОП) спортсооружения
Специалист Центра кинологической службы МВД
Руководитель штаба правоохранительных органов на матче
Заместитель руководителя Клуба по безопасности

Подпись

Расшифровка
подписи

Приложение № 12
АКТ
соответствия спортсооружения и хоккейного Клуба
требованиям Регламента Чемпионата Высшей хоккейной лиги –
Открытого Всероссийского соревнования по хоккею
сезона 2010–2011 гг.
_________________________ 20________ г. ________

г. __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
(Полное наименование хоккейного Клуба)
1. Наименование спортсооружения ____________________________________________________________________________________
Адрес ___________________________________________________________________________________________________________
Владелец ________________________________________________________________________________________________________
Документ, на основании которого спортсооружение находится в пользовании Клуба ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование, №, дата подписания, срок действия)
Год ввода в эксплуатацию __________________________________________________________________________________________
Дата последнего капитального ремонта _______________________________________________________________________________
Вместимость (количество зрительских мест) __________________________________________________________________________
2. Наличие тренировочного катка ______________________________________________________________________________________
3. Информация по спортсооружению ___________________________________________________________________________________
Наименование

Фактическое состояние

Вход на спортсооружение

Контроль доступа ________________________________________________________
Стационарные арочные металлодетекторы ___________________________________
Билетный контроль ______________________________________________________
Размещение текста Правил поведения в спортсооружении (выдержек из Правил)
________________________________________________________________________

Средства видеонаблюдения

Прилегающая территория __________________________________________________
Подтрибунные помещения _________________________________________________
Трибуны ________________________________________________________________
«Гостевой» сектор ________________________________________________________
Вход в комнату главных и линейных судей ___________________________________
Соответствие средств видеонаблюдения требованиям Регламента
_________________________________________________________________________

Хоккейная площадка

Фирма – изготовитель ____________________________________________________
Введена в эксплуатацию __________________________________________________
Размеры площадки, м _____________________________________________________
Общая длина периметра по борту, м ________________________________________
Длина борта, м __________________________________________________________
Высота борта, м _________________________________________________________
Защитное стекло на бортах ________________________________________________
Отбойная планка, см ______________________________________________________

Ледовая поверхность с четко видимой
официальной разметкой (согласно
Правилам игры в хоккей)

Качество льда___________________________________________________________
Качество разметки _______________________________________________________
Оборудование для подготовки воды _________________________________________

Оборудованные места для судей за
воротами

Сопряжение зеленого и красного фонарей с прибором
времени

Ограждение из защитного стекла

Высота за воротами, см ___________________________________________________

Высота вдоль бортов, см __________________________________________________
Зазоры между защитными стеклами, см _____________________________________
Профили/вставки между защитными стеклами по всему периметру хоккейной площадки
на высоту защитного стекла
Защитный экран /козырек из защитного
стекла, отделяющий Хоккеистов на
скамейках запасных и штрафников от
зрителей,

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ограждение из сетки поверх защитного
стекла, отделяющее зрителей,
находящихся за воротами, от хоккейной
площадки

Высота (не менее 10 м) ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Льдоуборочные комбайны

Количество ________, фирма __________________________, год выпуска_________
Документ о прохождении технического обслуживания

Информационное табло

_________________________________________________________________________

Техническое устройство для подачи
звукового сигнала (сирены)

Сопряжение с хронометрами обратного отсчета времени в раздевалках и помещении
судей на льду ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Видеотабло (видеокуб)

Носитель видеоматериалов_________________________________________________

Флаги

Количество _____________________________________________________________
Размер _________________________________________________________________
Расположение ___________________________________________________________

Раздевалки для Хоккеистов команды
«хозяев»

Количество раздевалок – __________________________________________________
Площадь (не менее 70 кв.м) ________________________________________________
Расположение относительно: _______________________________________________
комнаты судей ___________________________________________________________
раздевалки команды «гостей» ______________________________________________
Наличие в раздевалке:
электрических розеток в доступной зоне (не менее 5) __________________________
вентиляционной системы _________________________________________________
макета хоккейного поля ___________________________________________________
хронометра обратного отсчета времени ______________________________________
мебели _________________________________________________________________
стойки для клюшек _______________________________________________________
специального покрытия, предохраняющее коньки _____________________________
________________________________________________________________________

Наличие прилегающих к раздевалкам
команды «хозяев» помещений

Наличие:
душевой комнаты с холодной и горячей водой (минимум 5 рожков)
________________________________________________________________________
туалетных кабин (минимум 3) ______________________________________________
комнаты для тренеров (не менее 10 кв.м.)
________________________________
макета хоккейного поля в комнате для тренеров ______________________________
мебели в комнате для тренеров _____________________________________________
массажной комнаты (не менее 8 кв.м, 2 массажных стола) _____________________
________________________________________________________________________
сушилки для формы ______________________________________________________
помещения для хранения вещей ____________________________________________

оборудованного места для заточки коньков и проведения технических процедур,
оснащенного электрическими розетками и системой вытяжной вентиляции
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Места для «сухой» разминки _______________________________________________
Раздевалки для Хоккеистов команды
«гостей»

Количество раздевалок – __________________________________________________
Площадь (не менее 70 кв.м) ________________________________________________
Расположение относительно:
комнаты судей ___________________________________________________________
раздевалки команды «гостей» ______________________________________________
Наличие в раздевалке:
электрических розеток в доступной зоне (не менее 5) __________________________
вентиляционной системы __________________________________________________
макета хоккейного поля _________________________________ __________________
хронометра обратного отсчета времени ______________________________________
мебели __________________________________________________________________
стойки для клюшек _______________________________________________________
специального покрытия, предохраняющее коньки ______________________________

Наличие прилегающих к раздевалкам
команд «гостей» помещений

Наличие:
душевой комнаты с холодной и горячей водой (минимум 5 рожков)
________________________________________________________________________
туалетных кабин (минимум 3) ______________________________________________
комнаты для тренеров (не менее 10 кв.м.)
________________________________
макета хоккейного поля в комнате для тренеров _______________________________
мебели в комнате для тренеров _____________________________________________
массажной комнаты (не менее 8 кв.м,
2 массажных стола) _______________________________________________________
сушилки для формы _______________________________________________________
помещения для хранения вещей _____________________________________________
оборудованного места для заточки коньков и проведения технических процедур,
оснащенного электрическими розетками и системой вытяжной вентиляции
_________________________________________________________________________
Места для «сухой» разминки ________________________________________________

Проход команд на ледовую площадку

Расстояние _______________________________________________________________
Специальное покрытие, предохраняющее коньки ______________________________
Разведен /не разведен ______________________________________________________
Туннели /иные конструкции ________________________________________________
Расстояние _______________________________________________________________
Специальное покрытие, предохраняющее коньки ______________________________
Туннели/иные конструкции _________________________________________________
Разведен/не разведен ______________________________________________________

Проход судей на ледовую площадку
Выход на лед относительно выхода
команд

Место для осуществления сотрудниками
команд «гостей» видеозаписи матчей

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование ____________________________________________________________

Комната для главных и линейных судей
матчей

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование: ___________________________________________________________
Вентиляционная система ___________________________________________________
Душ, туалет ______________________________________________________________
Мебель __________________________________________________________________
Вешалки _________________________________________________________________
Зеркало _________________________________________________________________
Макет хоккейного поля ____________________________________________________
Телевизор ______________________________________________________________

DVD-проигрыватель _____________________________________________________
Хронометр обратного отсчета времени ______________________________________
Комната для оформления официального
протокола матча и размещения бригады
судей

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование: ___________________________________________________________
Ноутбук ________________________________________________________________
Принтер ________________________________________________________________
Доступ в Интернет ________________________________________________________
Факсимильная связь _______________________________________________________
Мебель __________________________________________________________________

Рабочее место для ведения прямых
текстовых трансляций через Интернет

Расположение ____________________________________________________________
Персональный компьютер __________________________________________________
Доступ в Интернет ________________________________________________________

Рабочее место для работы оператора по
статистике

Количество ______________________________________________________________
Расположение ____________________________________________________________
Персональный компьютер __________________________________________________
Доступ в Интернет ________________________________________________________

Места для размещения дежурного
медперсонала и автомашины «скорой
помощи»

Расположение мест медперсонала ___________________________________________
Расположение места автомашины ___________________________________________
Расположение каталки с носилками во время матча ____________________________

Пункт первой
медицинской помощи
для зрителей

Расположение ____________________________________________________________
Доступность _____________________________________________________________
Двери и проходы необходимой ширины для проноса носилок и перевоза кресел-каталок
________________________________________________________________________
Средства первой медицинской помощи, включая дефибриллятор и мешок Амбу
________________________________________________________________________
Мебель _________________________________________________________________
Указатели _______________________________________________________________

Помещение для проведения допингконтроля

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование: ___________________________________________________________
Холодильник с запирающим устройством ____________________________________
Умывальник и туалет _____________________________________________________
Мебель _________________________________________________________________
Специальное покрытие, предохраняющее коньки ______________________________
Табличка на двери «Вход воспрещен» _______________________________________
Организация доступа ______________________________________________________

Проход по спортсооружению по
удостоверениям ВХЛ

Наличие Инструкции по применению удостоверений ВХЛ
Определение входа (служебный/№) __________________________________________

Места улучшенной категории

Количество ______________________________________________________________
Расположение мест
_________________________________________________

Места категории VIP

Количество ______________________________________________________________
Расположение ___________________________________________________________
Организация доступа ______________________________________________________

Места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Количество (не менее 5) ___________________________________________________
Расположение ___________________________________________________________
Организация доступа _____________________________________________________
Туалетные кабины ________________________________________________________

Возможность экспонирования рекламных Размещение на трибунах ___________________________________________________
продуктов (автомобиль и т.п.)
Размещение в фойе ________________________________________________________

Наличие комнаты для детей

Расположение ____________________________________________________________
Вместимость _____________________________________________________________

Отдельное помещение для работы
представителей ВХЛ

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование: ___________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________________
Факсимильный аппарат ____________________________________________________
Копировальный аппарат ___________________________________________________
Компьютер с принтером и выходом в Интернет _______________________________
Телевизор _______________________________________________________________
Мебель __________________________________________________________________

Отдельная видеокамера, обеспечивающая Соответствие изображения с видеокамеры требованиям Регламента _______________
панорамную запись матча
Пресс-центр для СМИ

Оборудование:
Телефоны (не менее 3) _____________________________________________________
Факсимильный аппарат с выходом на междугородную связь _____________________
Копировальный аппарат ____________________________________________________
Компьютеры (не менее 2) ___________________________________________________
Доступ в Интернет, включая беспроводной (WiFi) ______________________________
Место для получения информационных материалов ____________________________
Организация прохода СМИ __________________________________________________

Места для СМИ на трибуне

Расположение ____________________________________________________________
Количество (не менее 30) ___________________________________________________
Оборудованных мест (не менее 15) ___________________________________________
Организация прохода СМИ _________________________________________________

Зал для пресс-конференций

Расположение ____________________________________________________________
Вместимость _____________________________________________________________
Оборудование: ____________________________________________________________
Баннер – размер, м ________________________________________________________
Микрофоны (средства громкой связи) ________________________________________
Мебель __________________________________________________________________

Смешанная зона для общения
аккредитованных СМИ с Хоккеистами и
тренерами команд

Расположение ____________________________________________________________
Количество _______________________________________________________________
Размер, кв. м _____________________________________________________________
Баннер – размер, м _________________________________________________________

Места для работы аккредитованных
фотографов по периметру хоккейной
площадки

Расположение ____________________________________________________________
Обозначения «ФОТО» ______________________________________________________

«Гостевой» сектор

Расположение относительно «фанатского» сектора «хозяев»
Трибуна _________________________________________________________________
Сектор _________________________________________________________________

«Фанатский» сектор «хозяев»

Расположение относительно «гостевого» сектора
Трибуна _________________________________________________________________
Сектор _________________________________________________________________

Места для стационарных телевизионных
камер

Количество (не менее 8) ____________________________________________________
Расположение ____________________________________________________________
Оборудование _____________________________________________________________

Места для телевизионных мини-камер

Количество (не менее 4) ____________________________________________________
Расположение ____________________________________________________________
Оборудование _____________________________________________________________

Место для телевизионной студии

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование _____________________________________________________________

Комментаторские позиции

Количество (не менее 2) ____________________________________________________
Расположение ____________________________________________________________
Оборудование: ____________________________________________________________
Телефон с междугородной связью ___________________________________________
Электрические розетки _____________________________________________________
Освещение _______________________________________________________________
Доступ в Интернет ________________________________________________________
ISDN линии для организации комментаторского канала _________________________

Оборудование, обеспечивающее передачу
звука трансляции 1–2 комментаторскими
каналами и минимум тремя
интершумовыми подвесами над
хоккейной площадкой (центр + 2 зоны)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Площадки для постановки ПТС

Расположение ____________________________________________________________
Оборудование ____________________________________________________________

Средний уровень горизонтальной
освещенности хоккейной площадки на
поверхности льда (проведение
соревнований без телевизионной
трансляции, Егор.ср. )

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Средний уровень вертикальной
освещенности на высоте 1,5 м над
поверхностью льда хоккейной площадки
по направлению к главной телевизионной
камере (проведение соревнований с
цветной телевизионной трансляцией)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Коэффициент неравномерности
вертикальной освещенности Емин/Еср.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Источник света

Индекс цветопередачи: _____________________________________________________
Цветовая температура: _____________________________________________________

Исходящий канал доступа в Интернет

Скорость исходящего канала: _______________________________________________
Наличие резервного канала _________________________________________________

Схема ледовой площадки

4. Дополнительная информация по инфраструктуре
Аэропорт

Расположение _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Железнодорожный вокзал

Расположение _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Условия прохождения таможенных
процедур

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Время в пути

От аэропорта ______________________________________________________________
От ж/д вокзала _____________________________________________________________

Предоставление автобуса для команды
«гостей»

Марка ____________________________________________________________________

Условия подъезда
для команд

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Условия подъезда
для судей

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Наличие охраняемых
парковок

Для команд _______________________________________________________________
Для судей _________________________________________________________________
Для зрителей_______________________________________________________________
Для VIP __________________________________________________________________

Молодежная команда
Спортсооружение
молодежной команды
Спортивная школа
Спортсооружение
спортивной школы

Наименование _____________________________________________________________
Наименование _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Наименование _____________________________________________________________
Наименование _____________________________________________________________

Замечания и предложения:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Представитель ВХЛ

_________________________________________/

/

Представитель Клуба ______________________________________________/

/

Представитель спортсооружения ____________________________________/

/

Представитель телевизионного партнера______________________________/

/

Приложение № 13
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВХЛ

Отличительные знаки удостоверения ВХЛ (VIP)

Отличительные знаки удостоверения ВХЛ (обычное)

Удостоверение ВХЛ (VIP), выданное сотрудникам ВХЛ, дает право доступа во все зоны спортсооружения, в том числе в зоны
раздевалок команд, за исключением комнат для судей, раздевалок команд, помещений для проведения допинг-контроля и
правительственных лож, во время проведения любого матча Чемпионата.
Примечание. Представители Департамента судейства – владельцы удостоверений VIP – дополнительно имеют право доступа в комнату
судей.
Удостоверение ВХЛ (VIP), выданное представителям Клубов:
1. Во время проведения матча Чемпионата, в котором участвует команда данного Клуба, дает право доступа во все зоны
спортсооружения, в том числе в зоны раздевалок команд, раздевалку команды своего Клуба, за исключением комнат для судей,
раздевалок команды Клуба-соперника, помещений для проведения допинг-контроля и правительственных лож.
2. Во время проведения матча Чемпионата, в котором не участвует команда данного Клуба, дает право доступа во все зоны

спортсооружения, за исключением комнат для судей, зон раздевалок команд, раздевалок команд, помещений для проведения
допинг-контроля и правительственных лож.
Удостоверение ВХЛ (обычное), выданное сотрудникам ВХЛ, – дает право доступа в спортсооружение.
Удостоверение ВХЛ (обычное), выданное представителям Клубов:
1. Во время проведения матча Чемпионата, в котором участвует команда данного Клуба дает право доступа в спортсооружение и
зоны раздевалок команд, раздевалку команды своего Клуба.
2. Во время проведения матча Чемпионата, в котором не участвует команда данного Клуба, дает право доступа в спортсооружение.
Все удостоверения ВХЛ выдаются после регистрации в ВХЛ и сдаются в установленном порядке при увольнении.

Приложение № 14
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В СПОРТСООРУЖЕНИИ
(для хоккейных матчей КХЛ, ВХЛ и МХЛ)
Настоящие Правила определяют нормы поведения зрителей в спортсооружении при посещении хоккейных матчей, проводимых на
территории Российской Федерации и территории иностранных государств, где проводится «домашний» матч зарубежного Клуба.
1. Общие положения:
1.1. Зрителями признаются граждане, прибывшие в спортсооружение при наличии входного билета, абонемента, приглашения, других
документов установленного образца и не связанные с организацией и обеспечением проведения матча.
1.2. Организатор матча в целях обеспечения безопасности отдельных категорий зрителей может вводить особые условия посещения
матча для этих категорий с обязательным уведомлением о принятом решении администрации спортсооружения,
правоохранительных органов, зрителей до начала реализации входных билетов.
1.3. Вход в спортсооружение подразумевает принятие зрителями данных Правил, действующих в течение всего времени их нахождения
в спортсооружении.
1.4. Контроль за соблюдением правил возлагается на организатора матча, сотрудников правоохранительных органов, пожарного
надзора, а также служб спортсооружения, привлекаемых для обеспечения контрольно-пропускного режима, рассадки зрителей и
охраны общественного порядка (службы безопасности, частные охранные предприятия, контролеры, администраторы, волонтеры и
др.).
1.5. Зрители, не соблюдающие Правил, не допускаются в спортсооружение или выдворяются за его пределы без возмещения стоимости
входного билета, а в случаях совершения ими противоправных действий привлекаются к административной или уголовной
ответственности.
1.6. Организатор матча вправе проводить фото-, видеосъемку зрителей с целью предупреждения противоправной деятельности.
1.7. Нарушение настоящих Правил зрителем является для организатора матча и администрации спортсооружения основанием для
рассмотрения вопроса об отказе в доступе нарушителю в спортсооружение во время проведения других хоккейных матчей.
2. Зрители имеют право:
2.1. При наличии входных билетов, абонементов, приглашений, других документов установленного образца входить в
спортсооружение до и во время матча. Время начала прохода в спортсооружение определяется совместным решением организатора
матча, администрации спортсооружения и правоохранительных органов. Количество проходов зрителя в спортсооружение во
время одного матча при наличии входного билета, абонемента, других видов документов определяется администрацией
спортсооружения.
2.2. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами матча и администрацией спортсооружения.
2.3. Приносить на трибуны спортсооружения и использовать:
− табачные изделия и зажигалки при условии их использования только в специально отведенных для курения зонах;
− атрибутику, официально реализуемую Клубами в спортсооружениях;
− дудки и трещотки, выполненные из пластика, по согласованию с организатором матча, если их использование не вызывает
возражений рядом сидящих зрителей.
2.4. Представителям объединений болельщиков в целях поддержки команды при назначении ответственных из числа болельщиков за
каждую единицу нижеуказанных средств поддержки разрешен пронос и использование:
− барабанов с одной мембраной, с открытым дном, диаметром до 60 см и высотой до 40 см, со штатными палочками;
− баннеров различных конфигураций, при условии, что они будут размещены на трибунах таким образом, что не будут мешать
просмотру матча другими зрителями. Их размещение в спортсооружении определяется лицом Клуба-организатора матча,
ответственным за безопасность, по согласованию с администрацией спортсооружения, руководителем штаба
правоохранительных органов на матче и представителем МЧС. Баннеры должны быть изготовлены из невоспламеняющихся
материалов (быть пропитаны специальными составами), снабжены соответствующими сертификатами противопожарной
безопасности. Содержание баннеров должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных,
нецензурных, провокационных текстов, слов, символов, изображений;
− флагов на пластиковом пустотелом древке. Длина древка не может превышать 1,5 м. Флаги должны быть изготовлены из
невоспламеняющихся материалов (быть пропитаны специальными составами), иметь соответствующие сертификаты
противопожарной безопасности. Использование таких флагов разрешено на «гостевом» и «фанатском» секторах. Содержание
изображений на флагах должно быть направлено только на поддержку своего Клуба, не содержать оскорбительных,
нецензурных, провокационных текстов, слов, символов, изображений;
иных
средств поддержки команды. Использование иных средств поддержки может быть разрешено совместным решением
−
организатора, администрации спортсооружения и руководства штаба правоохранительных органов.
Средства поддержки, содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации,
государственных языках стран, Клубы которых принимают участие в Чемпионате, должны иметь заверенный Клубом перевод.
Средства поддержки, содержащие слова и выражения на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод.
Средства поддержки, содержащие аббревиатуры и сочетания цифр, должны иметь письменное разъяснение значения аббревиатур и

сочетаний цифр, заверенное Клубом.
Владельцы вышеуказанной атрибутики за 1,5 часа до начала матча обязаны предъявлять ее на предмет соответствия требованиям
представителям организатора матча, администрации спортсооружения и штаба правоохранительных органов, МЧС.
В случае нарушения болельщиками настоящих Правил может быть принято решение о запрете использования на хоккейных матчах
вышеперечисленных средств поддержки;
2.5. Проводить без аккредитации любительскую фото-, видеосъемку (если их использование не запрещено организатором матча, о чем
должна быть сделана соответствующая запись на входном билете, абонементе или приглашении).
3. Зрители обязаны:
3.1. Предъявлять сотрудникам, осуществляющим контрольно-пропускной режим, входные билеты, абонементы, приглашения, другие
документы, дающие право прохода в спортсооружение, а также пропуска на въезд автотранспорта на его территорию.
3.2. В целях обеспечения безопасности и воспрепятствованию проноса запрещенных предметов при входе в спортсооружение, а в
некоторых случаях при входе на прилегающую огороженную территорию, проходить спецконтроль (досмотр).
3.3. Занимать места на трибунах согласно входным билетам, абонементам и приглашениям.
3.4. Выполнять законные распоряжения организатора матча, администрации спортсооружения, сотрудников правоохранительных
органов и пожарного надзора, соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения.
3.5. Незамедлительно сообщать администрации спортсооружения и сотрудникам правоохранительных органов о случаях обнаружения
подозрительных предметов, задымления или пожара, совершающихся правонарушениях, других угрозах безопасности.
3.6. Бережно относиться к имуществу спортсооружения, соблюдать чистоту.
4. Зрителям запрещается:
4.1. Находиться в спортсооружении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
4.2. Проносить в спортсооружение, использовать, приводить в действие:
− спиртные напитки;
− любого вида оружие и боеприпасы;
− колющие или режущие предметы;
− дымовые шашки;
− файеры;
− сигнальные ракеты;
− петарды;
− пиротехнику;
− огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;
− легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы и предметы;
− красящие вещества;
− наркотические средства;
− радиоактивные материалы;
− газовые баллончики нервно-паралитического и слезоточивого воздействия;
− лазерные устройства;
− другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;
− жестяные банки, стеклянную, пластиковую посуду, бутылки и емкости;
− крупногабаритные вещи, мешающие другим зрителям, а также нормальному проведению мероприятия;
− средства звукоусиления;
− радиостанции;
4.3. Курить в местах, где это запрещено администрацией спортсооружения.
4.4. Разжигать огонь.
4.5. Бросать предметы на трибуны, ледовое поле и пространство вокруг него, а также целенаправленно в зрителей, Хоккеистов,
тренеров, судей, представителей Клубов, спортсооружения, сотрудников правоохранительных органов, официальных лицорганизаторов соревнований.
4.6. Носить и выставлять напоказ знаки, атрибутику и иную символику фашистского и расистского характера.
4.7. Использовать слова и выражения, а также жестикуляцию фашистского и расистского характера.
4.8. Использовать нецензурные и оскорбительные слова и выражения, а также жестикуляцию.
4.9. Использовать атрибутику, баннеры, скандирование, выкрики, жестикуляцию, возбуждающие социальную, расовую,
религиозную, национальную и межгосударственную ненависть, а также социальное, расовое, религиозное, национальное и
межгосударственное превосходство
4.10. Использовать элементы одежды, иные предметы и методы с целью скрытия лица.
4.11. Нарушать общественную мораль и нормы поведения путем обнажения частей тела во время нахождения в спортсооружении.
4.12. Вести себя провокационно, угрожающе в отношении зрителей и участников матча, создавать угрозу жизни и безопасности себе,
другим лицам или подвергать опасности кого бы то ни было каким бы ни было образом.
4.13. Выходить за ограждения к ледовому полю и на него, появляться в раздевалках команд, судей, пресс-центрах и других служебных
помещениях.

4.14. Находиться во время проведения матча в проходах, на лестницах, создавать помехи передвижению участников и зрителей,
вставать на кресла, прыгать, устраивать имитацию противоправных действий, находясь на трибунах, забираться на ограждения,
парапеты, осветительные устройства, мачты, несущие конструкции, наносить вред имуществу спортсооружения и зрителей.
4.15. Приходить в спортсооружение с животными.
4.16. Проводить любые политические акции.
4.17. Осуществлять торговлю, распространять любым способом продукцию рекламного, сувенирного, политического, религиозного и
расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).
4.18. Осуществлять спекулятивную торговлю с рук входными билетами на матч.

Приложение № 15

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Список травмированных игроков»
Дата «_____» _______________ 20_____г.

Время ________ ________

Хоккейный Клуб ____________________________________________________________________________________________________
Хоккеист _____________________________________________________________________
ФИО

____________________________________
дата рождения

Команда Клуба

Основная
Молодежная

Когда и где была получена травма (заболевание) __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Действие по отношению

внесение

к «Списку травмированных игроков»

исключение

/ Руководитель ХК /

________________________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________________________________________
МЕДИЦИНСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Название лечебного учреждения (имеющего Государственную лицензию на право ведения медицинской деятельности)
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Характер и описание травмы (заболевания) ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Освобожден от участия в соревнованиях

с
до

Допущен к участию в соревнованиях

М.П.

с

Главный врач
Подпись __________________________

/

Расшифровка подписи/ ___________________________

Приложение № 16
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№___________
«_______»______________________ 20_____ г.
Стандартная форма 1
«Основная команда»
(односторонний контракт)
М.П.
Контракт профессионального Хоккеиста
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР)
Вниманию Хоккеиста!
Прежде чем подписывать Контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть уверенным, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Контракт, и его содержание и трактовка Вам понятны.
№ _________
г._______________________
«_____»_______________20_____г.
____________________________________________________________________________________________________________________,
(далее – Клуб), в лице _________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой
договор (далее – Контракт), профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является двустороннее соглашение об установлении трудовых отношений между Клубом и
Хоккеистом, определяющее в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Клубу) Высшей хоккейной лиги (далее –
Лига).
Служебное командирование Хоккеиста во Вторую (Молодежную) команду осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Регламентом.
1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги,
регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, своевременно и в полном размере выплачивать Хоккеисту
заработную плату, а Хоккеист обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом трудовую функцию, соблюдать
законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, Федеральный
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», действующие в Клубе Правила внутреннего трудового
распорядка и другие локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты
Лиги, регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, Регламент.
1.3. Место работы Хоккеиста: _________________________________________________________________________________________
указывается
_______________________________________________________________________________________________________________
юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов, позволяющих определить место
_______________________________________________________________________________________________________________
осуществления трудовой функции Хоккеиста

1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб в качестве Хоккеиста- ____________________________
(нападающего, защитника, вратаря) Основной команды Клуба (структурное подразделение Клуба, расположенное в той же
местности, по месту нахождения юридического лица) для подготовки и участия в спортивных соревнованиях по хоккею,
организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных матчах, в том
числе международных.
Трудовая функция должна выполняться Хоккеистом надлежащим образом с учетом требований Клуба к профессиональным
спортивным возможностям Хоккеиста для достижения высоких спортивных результатов.
Должность в соответствии со штатным расписанием «_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________»
Хоккеист имеет профессию, специальность, квалификацию «___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________»
1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой команде Клуба (в Основной, во Второй
(Молодежной) команде) выступает и с какой командой Клуба (с Основной, со Второй (Молодежной) командой) тренируется
Хоккеист определяются исключительно по совместному заключению Главного тренера и Генерального менеджера Клуба.
1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании ст. 3482 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Контракт
заключается как срочный трудовой договор.
1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста:
а. перерывы для отдыха и питания определяются согласно Правилам внутреннего трудового распорядка Клуба;
б. ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; далее
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четыре календарных дня; далее отпуск без
сохранения заработной платы до начала тренировочного лагеря в соответствии с Регламентом.
1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы.
1.10. Хоккеист соглашается в порядке ст. 721, 3481 Трудового кодекса Российской Федерации на перевод на постоянную работу в
другой Клуб Лиги (к другому работодателю) при «обмене» Хоккеиста в другой Клуб Лиги.
В случае, если на момент заключения Контракта Хоккеист достиг возраста 28 лет (по году рождения), условие данного подпункта
может
быть
исключено
по
просьбе
Хоккеиста,
о
чем
производится
соответствующая
запись:
_______________________________________________________________________________________________________________.
1.11. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(указать в том случае, если в Клубе постоянная работа Хоккеиста имеет разъездной характер)
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. НАЧАЛО РАБОТЫ
2.1.
2.2.

Срок действия настоящего Контракта с «_____»________________20__г. по «30» апреля 20 _____ г.
Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «_____»________________ 20_____ г., что определяется как дата
начала работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы по неуважительной причине, то Клуб имеет право
аннулировать настоящий Контракт.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и установлены трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными нормативными актами Клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста,
Регламентом.
3.2. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Клуб обязуется:
а. обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров);
б. обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинское страхование в целях получения Хоккеистом
дополнительных медицинских и иных услуг сверхуставленных программами обязательного медицинского страхования с
указанием условий этих видов страхования.
3.3. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Хоккеист обязуется:
а. соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
б. принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба;
в. не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить обязательный допинговый контроль;
г. соблюдать этические нормы в области спорта;
д. использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную Клубом;

е. соблюдать Регламент и требования Лиги как организатора спортивных соревнований, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, которые непосредственно связанны с трудовой деятельностью Хоккеиста;
ж. осуществить денежную выплату в пользу Клуба при расторжении Контракта в случаях, предусмотренных ст. 34812 Трудового
кодекса Российской Федерации, настоящим Контрактом, Регламентом, в указанном размере;
з. соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими
специалистов;
и. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Клуба и Лиги;
к. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, Клуб выплачивает Хоккеисту заработную плату:
Cезон ___________________ гг.
В Основной команде:
_____________________________ (_______________________________________________________________________) рублей за сезон
сумма прописью
или

________________________ (_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью

Сезон ___________________ гг.
В Основной команде:
_____________________________ (______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или _________________________(_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Сезон __________________ гг.
В Основной команде:
_____________________________ (_______________________________________________________________________) рублей за сезон
сумма прописью
или ________________________ (_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся фиксированным размером оплаты труда
Хоккеиста, за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Сезон определяется как период времени с начала тренировочного лагеря (предсезонного сбора) 2010 г. до 30 апреля 2011 г.
включительно. В дальнейшем даты начала и окончания сезона определяются в соответствии с Регламентом.
Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков (основного, дополнительного) выплачивается в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и учитывается Клубом при заключении настоящего Контракта в
сумме заработной платы за сезон как условная величина (сумма).
Заработная плата должна фиксироваться, начисляться и выплачиваться только в национальной валюте Российской
Федерации, т.е. рублях (исключение составляют иностранные хоккейные Клубы Лиги).
4.2. В случае выступления Хоккеиста за Основную команду или за Вторую (Молодежную) команду заработная плата выплачивается,
исходя из ставок, действующих для Основной команды.
4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового
распорядка.
4.4. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению Лиги время, в течение которого Хоккеист не принимает участия в официальных
спортивных соревнованиях Лиги, за исключением официальных перерывов в регулярном чемпионате, оплачивается в размере,
соответствующем объему выполненной работы в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным

соревнованиям, но не более 20% от его месячной заработной платы и не менее установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ,
ПРЕМИИ И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(указать: в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)
5.2. Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты):
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату услуг жилищнокоммунального хозяйства, расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение, на приобретение лекарств,
получение платных услуг медицинских учреждений и на приобретение хоккейной экипировки, о чем Клуб незамедлительно
информирует Лигу с направлением копии распорядительного документа.
5.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с Положением о премировании и
депремировании, утвержденным Клубом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом.
5.5. Клуб имеет право по итогам сезона выплатить Хоккеисту премию за первое, второе, третье или четвертное место, занятое
командой в плей-офф, согласно Регламенту.
6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Контракт прекращается по основаниям, в том числе расторгается в случаях предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
6.2.При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию) без уважительных
причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям, Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в следующем размере:
а. если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от суммы заработной
платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;
б. если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной платы,
невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта.
6.3. Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба денежную выплату, предусмотренную п. 6.2 настоящего Контракта в течение 2 (двух)
месяцев со дня увольнения или в иные сроки, установленные по соглашению между Клубом и Хоккеистом.
6.4. Права Клуба в отношении Хоккеиста при досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по
собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям,
которые относятся к дисциплинарным взысканиям, определяются в соответствии с Регламентом.
6.5. При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые не относятся к дисциплинарным
взысканиям, Хоккеисту выплачивается заработная плата за фактически проработанное время и выходное пособие в следующем
размере:
− при расторжении Контракта в период с 1 мая по 10 сентября – 25% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон, и 20% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 11 сентября по 15 января – 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон, и 25% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 16 января до даты начала плей-офф – 100% от суммы заработной платы, невыплаченной
за текущий сезон, и 30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта.
В период с даты начала плей-офф по 30 апреля Клуб не имеет права досрочно расторгать Контракт по своей инициативе.
6.6. Выходное пособие, указанное в п. 6.5 настоящего Контракта, выплачивается Хоккеисту вне зависимости от его последующего
трудоустройства. Первая часть выходного пособия (25%/50%/100% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий сезон)
выплачивается единовременно в течение двух месяцев со дня увольнения.
Вторая часть выходного пособия (20%/25%/30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта)

выплачиваются равными долями с рассрочкой на период действия расторгнутого Контракта либо по соглашению между Клубом и
Хоккеистом могут быть установлены иные сроки выплаты выходного пособия.
6.7. Контракт может быть прекращен по соглашению сторон как с выплатой, так и без выплаты выходного пособия или осуществления
денежной выплаты.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Палатой по рассмотрению
споров Высшей хоккейной лиги при Дисциплинарном комитете КХЛ (далее – Дисциплинарный комитет Лиги) в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом КХЛ согласно настоящей дисциплинарной оговорке.
Решение Дисциплинарного комитета Лиги может быть обжаловано сторонами в течение семи рабочих дней с момента получения
решения в окончательной форме в Спортивный Арбитражный Суд (далее – САС) при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее
– СА ТПП) в соответствии с их регламентами согласно настоящей третейской оговорке.
7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных п. 7.1 настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при возникшем
споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП. Хоккеист и Клуб также признают,
что решения Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой другой
хоккейный Клуб, включая иностранный, имеют полную силу в России и в любой другой стране, Хоккеист соглашается не
опротестовывать решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой другой
хоккейный Клуб, включая иностранный.
7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия, предоставленные Хоккеисту по настоящему Контракту, уникальны, неоценимы и
не могут быть адекватно возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение через соответствующие
инстанции Международной федерации хоккея на льду (далее – ИИХФ), Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России» (далее – ФХР), дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой
хоккейный Клуб России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на выставление иных
претензий Хоккеисту.
7.4. Условия, предусмотренные пп. 7.1–7.3 настоящего Контракта, могут быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями
Лиги как организатора спортивных соревнований.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий Контракт направляется и регистрируется в Лиге в порядке, установленном
Регламентом. Кроме того, Хоккеист соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные услуги
любому другому хоккейному Клубу, а также иным юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока
действия настоящего Контракта.
8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и способности, вклад Клуба в соответствии с данным
Контрактом, включая, но не только, заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность
участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные услуги являются существенной частью в
развитии хоккейных навыков и способностей Хоккеиста, и такой вклад является для него ценным в содействии карьере
профессионального игрока в хоккей с шайбой.
8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право устанавливать дополнительные разумные
правила, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Регламенту, иным требованиям Лиги как
организатора соревнований, регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста.
8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства позволяют это сделать, должен немедленно
предупредить Главного тренера и (или) врача команды, и в течение 24-х часов предоставить письменное медицинское
подтверждение, содержащее противопоказания занятиям хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского осмотра
(обследования) под контролем врача Клуба.
8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, командировках от Клуба, а также на учебнотренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что
больница и врач определены Клубом.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Клуб обязан 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 Хоккеиста и разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка не покрываются страховыми
выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом и (или) Лигой.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной заболеванием при исполнении обязанностей по настоящему

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

Контракту, Клуб вправе за счет собственных средств производить доплату к пособию по временной нетрудоспособности
Хоккеиста до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка Хоккеиста.
Если Хоккеист нездоров по причине спортивной травмы, полученной в ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий
Контракт не может быть расторгнут по инициативе Клуба до восстановления трудоспособности Хоккеиста или установления ему
группы инвалидности.
В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, произошедшей во время участия в учебнотренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего Контракта, на основании медицинского
экспертного заключения Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев единовременную компенсацию в размере 100% от
суммы заработной платы за сезон, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста.
В случае смерти Хоккеиста, произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба
в период действия настоящего Контракта, на основании медицинского экспертного заключения Клуб выплачивает наследникам
Хоккеиста, признанным таковыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в течение трех
месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон, в котором наступила смерть
Хоккеиста.
Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист получил травму в результате действий или
бездействия, не связанных с выполнением его трудовой функции по настоящему Контракту.
Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста.
Хоккеист несет ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации Клуба по основаниям и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии настоящего Контракта в Лигу и в случае
необходимости в ФХР, а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации по хоккею – также на
передачу копии настоящего Контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.
Клуб и Хоккеист взаимно обязуются пользоваться услугами агентов, аккредитованных для работы с Хоккеистами Лиги в
установленном порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта у него была возможность изучить все документы и акты,
предусмотренные Контрактом.
9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий Контракт вступает в силу в порядке и с даты, определенной п. 2.2
Контракта, при условии положительного результата предварительного медицинского осмотра (обследования) Хоккеиста Клубом.
В части регулирования спортивных и иных отношений, вытекающих из локальных нормативных актов Лиги, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в Лиге.
9.3. Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Контракт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон (для Клуба и для Хоккеиста), а также один для Лиги.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
9.5. Данный Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют силы.
Внесение каких-либо изменений в Контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается. Предоставление для
регистрации в Лигу Контракта, отличного от утвержденной Регламентом формы, не допускается.
9.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными актами
Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и
Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, Правилами игры в хоккей, Регламентом, условиями договоров Клуба, со спонсорами
(партнерами), с рекламодателями, Лигой, ФХР, в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста, –
ознакомлен:
_______________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
9.7. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование): ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(заключение врача)

После прочтения настоящего Контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а
также их трактовка понятны им в полном объеме. Все стороны Контракта имели полную возможность до его подписания
обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, иными представителями и настоящий
Контракт подписывается при свободном волеизъявлении сторон.
10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Клуб
Хоккеист
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ Год рождения: ___________________________________________
________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ Адрес: __________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ Хоккеист
________________________________________________________
____________________________/___________________________/
Агент Хоккеиста (в случае, если он представлял интересы
Руководитель Клуба
Хоккеиста при заключении настоящего Контракта)_________
№ аккредитации _________________________________________
____________________________/___________________________/
____________________________/___________________________/
М.П.

Приложение № 17
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№_______
«_____»______________ 20 ____ г.
Стандартная форма 2
«Основная команда плюс Вторая (Молодежная) команда»
(двусторонний контракт)
М.П.

Контракт профессионального Хоккеиста
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР)
Вниманию Хоккеиста!
Прежде чем подписывать Контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть уверенным, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Контракт, и его содержание и трактовка Вам понятны.
№ _________
г._______________________
«____»______________ 20____ г.
____________________________________________________________________________________________________________________,
(далее – Клуб), в лице _________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой
договор (далее – Контракт), профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является двустороннее соглашение об установлении трудовых отношений между Клубом и
Хоккеистом, определяющее в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Клубу) Высшей хоккейной лиги (далее –
Лига).
Служебное командирование Хоккеиста во Вторую (Молодежную) команду осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Регламентом.
1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, своевременно и в полном размере выплачивать Хоккеисту заработную плату, а
Хоккеист обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом трудовую функцию, соблюдать законодательство
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», действующие в Клубе Правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, Регламент.
1.3. Место работы Хоккеиста: _________________________________________________________________________________________
указывается юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов,
________________________________________________________________________________________________________________
позволяющих определить место осуществления трудовой функции Хоккеиста
1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб в качестве Хоккеиста- __________________________(нападающего,
защитника, вратаря) Основной команды и Второй (Молодежной) команды Клуба для подготовки и участия в спортивных

соревнованиях по хоккею, организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных
хоккейных матчах, в том числе международных.
Трудовая функция должна выполняться Хоккеистом надлежащим образом с учетом требований Клуба к профессиональным
спортивным возможностям Хоккеиста для достижения высоких спортивных результатов.
Должность в соответствии со штатным расписанием «__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________»
Хоккеист имеет профессию, специальность, квалификацию «____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________».
1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой команде Клуба (Основной, Второй
(Молодежной) команде) выступает и с какой командой Клуба (Основной, Второй (Молодежной) командой) тренируется Хоккеист,
определяются исключительно по совместному заключению Главного тренера и Генерального менеджера Клуба.
1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании ст. 3482 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Контракт
заключается как срочный трудовой договор.
1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста:
а. перерывы для отдыха и питания определяются Правилами внутреннего трудового распорядка Клуба;
б. ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; далее
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четыре календарных дня; далее отпуск без
сохранения заработной платы до начала тренировочного лагеря в соответствии с Регламентом.
1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы.
1.10.
Хоккеист соглашается в порядке ст. 721, 3481 Трудового кодекса Российской Федерации на перевод на постоянную работу в
другой Клуб Лиги (к другому работодателю) в случае «обмена» Хоккеиста в другой Клуб Лиги, предусмотренного Регламентом. В
случае, если на момент заключения Контракта Хоккеист достиг возраста 28 лет (по году рождения), условие данного подпункта
может
быть
исключено
по
просьбе
Хоккеиста,
о
чем
производится
соответствующая
запись:
________________________________________________________________________________________________________________.
1.11.
Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указать в том случае, если в Клубе постоянная работа Хоккеиста имеет разъездной характер)
2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Срок действия настоящего Контракта с «_____»_____________20_____г. по «30» апреля 20_____г.
2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____»___________ 20_____ г., что определяется как дата начала
работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы по неуважительной причине, то Клуб имеет право
аннулировать настоящий Контракт.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и установлены трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными нормативными актами Клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста,
и Регламентом.
3.2. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Клуб обязуется:
а. обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров);
б. обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинское страхование в целях получения Хоккеистом
дополнительных медицинских и иных услуг, сверхуставленных программами обязательного медицинского страхования с
указанием условий этих видов страхования.
3.3. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Хоккеист обязуется:
а. соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
б. принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба;
в. не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить обязательный допинговый контроль;
г. соблюдать этические нормы в области спорта;
д. использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную Клубом;
е. соблюдать Регламент и требования Лиги как организатора спортивных соревнований, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, которые непосредственно связанны с трудовой деятельностью Хоккеиста;
ж. осуществить денежную выплату в пользу Клуба при расторжении Контракта в случаях, предусмотренных ст. 34812 Трудового

кодекса Российской Федерации, настоящим Контрактом, Регламентом, и в указанном размере;
з. соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими
специалистов;
и. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Клуба и Лиги;
к. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта.
4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, Клуб выплачивает Хоккеисту заработную плату:
Cезон __________________ гг.
В Основной команде:
_________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или ____________________ (________________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Во Второй (Молодежной) команде
: ________________________ (_______________________________________________________________________) рублей за сезон.
сумма прописью
или _____________________ (________________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Cезон __________________ гг.
В Основной команде:
_________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или _____________________ (________________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Во Второй (Молодежной) команде:
_________________________(________________________________________________________________________)рублей за сезон.
сумма прописью
или ______________________(_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся фиксированным размером оплаты труда
Хоккеиста, за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Сезон определяется как период времени с начала тренировочного лагеря (предсезонного сбора) 2010 г. до 30 апреля 2011 г.
включительно. В дальнейшем даты начала и окончания сезона определяются в соответствии с Регламентом.
Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков (основного, дополнительного) выплачивается в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и учитывается Клубом при заключении настоящего Контракта в
сумме заработной платы за сезон, как условная величина (сумма).
Заработная плата должна фиксироваться, начисляться и выплачиваться только в национальной валюте Российской
Федерации, т.е. рублях (исключение составляют иностранные хоккейные Клубы Лиги).
4.2. В случае выступления Хоккеиста за Вторую (Молодежную) команду заработная плата выплачивается Хоккеисту, исходя из
ставок, действующих для Второй (Молодежной) команды. В случае выступления Хоккеиста за Основную команду заработная
плата выплачивается исходя из ставок, действующих для Основной команды.
4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового
распорядка.
4.4. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению Лиги время, в течение которого Хоккеист не принимает участия в
официальных спортивных соревнованиях Лиги, за исключением официальных перерывов в регулярном чемпионате, оплачивается
в размере, соответствующем объему выполненной работы в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям, но не более 20% от его месячной заработной платы, и не менее установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.

5.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ
И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(Указать: в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)
5.2. Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные
выплаты):
В Основной команде ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Во Второй (Молодежной) команде __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
5.3. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату услуг жилищнокоммунального хозяйства, расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение, на приобретение лекарств,
получение платных услуг медицинских учреждений и на приобретение хоккейной экипировки, о чем Клуб незамедлительно
информирует Лигу с направлением копии распорядительного документа.
5.4. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с Положением о премировании и
депремировании, утвержденным Клубом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом.
5.5. Клуб имеет право по итогам сезона выплатить Хоккеисту премию за первое, второе, третье или четвертное место, занятое
командой в плей-офф, согласно Регламенту.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт прекращается по основаниям, в том числе расторгается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
6.2. При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию) без уважительных
причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям, Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в следующем размере:
а. если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от суммы заработной
платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;
б. если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной платы,
невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта.
6.3. Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба денежную выплату, предусмотренную п. 6.2 настоящего Контракта в течение двух
месяцев со дня увольнения или в иные сроки, установленные по соглашению между Клубом и Хоккеистом.
6.4. Права Клуба в отношении Хоккеиста при досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по
собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям,
которые относятся к дисциплинарным взысканиям, определяются в соответствии с Регламентом.
6.5. При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые не относятся к
дисциплинарным взысканиям, Хоккеисту выплачивается заработная плата за фактически проработанное время и выходное
пособие в следующем размере:
− при расторжении Контракта в период с 1 мая по 10 сентября – 25% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон и 20% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 11 сентября по 15 января – 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон и 25% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 16 января до даты начала плей-офф – 100% от суммы заработной платы, невыплаченной
за текущий сезон и 30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта.
В период с даты начала плей-офф по 30 апреля Клуб не имеет права досрочно расторгать Контракт по своей инициативе.
6.6. Выходное пособие, указанное в п. 6.5 настоящего Контракта, выплачивается Хоккеисту вне зависимости от его последующего
трудоустройства. Первая часть выходного пособия (25%/50%/100% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий сезон)
выплачивается единовременно в течение двух месяцев со дня увольнения.
Вторая часть выходного пособия (20%/25%/30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта)
выплачиваются равными долями с рассрочкой на период действия расторгнутого Контракта либо по соглашению между Клубом и

Хоккеистом могут быть установлены иные сроки выплаты выходного пособия.
6.7. Контракт может быть прекращен по соглашению сторон как с выплатой, так и без выплаты выходного пособия или
осуществления денежной выплаты.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Палатой по рассмотрению
споров Высшей хоккейной лиги при Дисциплинарном комитете КХЛ (далее – Дисциплинарный комитет Лиги) в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом КХЛ согласно настоящей дисциплинарной оговорке.
Решение Дисциплинарного комитета Лиги может быть обжаловано сторонами в течение семи рабочих дней с момента получения
решения в окончательной форме в Спортивный Арбитражный Суд (далее – САС) при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее
– СА ТПП) в соответствии с их регламентами согласно настоящей третейской оговорке.
7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных п. 7.1 настоящего Контракта, в случае, если Хоккеист переходит в любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при
возникшем споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП. Хоккеист и Клуб также
признают, что решения Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, имеют полную силу в России и в любой другой стране, Хоккеист соглашается не
опротестовывать решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой другой
хоккейный Клуб, включая иностранный.
7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия, предоставленные Хоккеисту по настоящему Контракту, уникальны, неоценимы
и не могут быть адекватно возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение через соответствующие
инстанции Международной федерации хоккея на льду (далее – ИИХФ), Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России» (далее – ФХР), дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой
хоккейный Клуб России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на выставление иных
претензий Хоккеисту.
7.4. Условия, предусмотренные пп. 7.1–7.3 настоящего Контракта, могут быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями
Лиги как организатора спортивных соревнований.
8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий Контракт направляется и регистрируется в Лиге, в порядке, установленном
Регламентом. Кроме того, Хоккеист соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные услуги
любому другому хоккейному Клубу, а также иным юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока действия
настоящего Контракта.
8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и способности, вклад Клуба в соответствии с данным
Контрактом, включая, но не только, заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность
участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные услуги являются существенной частью в
развитии хоккейных навыков и способностей Хоккеиста, и что такой вклад является для него ценным в содействии карьере
профессионального игрока в хоккей с шайбой.
8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право устанавливать дополнительные разумные
правила, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Регламенту, иным требованиям Лиги как
организатора соревнований, регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста.
8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства позволяют это сделать, должен немедленно
предупредить Главного тренера и (или) врача команды, и в течение 24-х часов предоставить письменное медицинское
подтверждение, содержащее противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского осмотра
(обследования) под контролем врача Клуба.
8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры при переездах с командой, командировках от Клуба, а также на учебнотренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что
больница и врач определены Клубом.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Клуб обязан 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 Хоккеиста и разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми
выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом и (или) Лигой.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной заболеванием при исполнении обязанностей по настоящему
Контракту, Клуб вправе за счет собственных средств производить доплату к пособию по временной нетрудоспособности

Хоккеиста до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка Хоккеиста.
8.6. Если Хоккеист нездоров по причине спортивной травмы, полученной в ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий
Контракт не может быть расторгнут по инициативе Клуба до восстановления трудоспособности Хоккеиста или установления ему
группы инвалидности.
8.7. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, произошедшей во время участия в учебнотренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего Контракта, на основании медицинского
экспертного заключения Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев единовременную компенсацию в размере 100% от
суммы заработной платы за сезон, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста.
8.8. В случае смерти Хоккеиста, произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в
период действия настоящего Контракта, на основании медицинского экспертного заключения Клуб выплачивает наследникам
Хоккеиста, признанным таковыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в течение трех
месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон, в котором наступила смерть
Хоккеиста.
8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист получил травму в результате действий или
бездействия, не связанных с выполнением его трудовой функции по настоящему Контракту.
8.10.
Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью Хоккеиста осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги,
регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста.
8.11.
Хоккеист несет ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации Клуба, по
основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.12.
Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии настоящего Контракта в Лигу и в случае
необходимости в ФХР, а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации по хоккею – также на
передачу копии настоящего Контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.
8.13.
Клуб и Хоккеист взаимно обязуются пользоваться услугами агентов, аккредитованных для работы с Хоккеистами Лиги в
установленном порядке.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта у него была возможность изучить все документы и акты,
предусмотренные Контрактом.
9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий Контракт вступает в силу в порядке и с даты, определенной п. 2.2
Контракта, при условии положительного результата предварительного медицинского осмотра (обследования) Хоккеиста Клубом.
В части регулирования спортивных и иных отношений, вытекающих из локальных нормативных актов Лиги, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в Лиге.
9.3. Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Контракт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон (для Клуба и для Хоккеиста), а также один для Лиги.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
9.5. Данный Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют силы.
Внесение каких-либо изменений в Контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается. Предоставление для
регистрации в Лигу Контракта, отличного от утвержденной Регламентом и согласованной коллективным соглашением формы
(при наличии коллективного соглашения), не допускается.
9.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными актами
Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и
Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, Правилами игры в хоккей, Регламентом, условиями договоров Клуба, со спонсорами
(партнерами), с рекламодателями, с Лигой, с ФХР, в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста –
ознакомлен:
________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
9.7. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(заключение врача)

После прочтения настоящего Контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а
также их трактовка понятны им в полном объеме. Все стороны Контракта имели полную возможность до его подписания
обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, иными представителями и настоящий
Контракт подписывается при свободном волеизъявлении сторон.
10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Клуб
Хоккеист
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ Год рождения: ___________________________________________
________________________________________________________ Паспорт: ________________________________________________
________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ Адрес: _________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________ Хоккеист
________________________________________________________
________________________________________________________ __________________________/_____________________________/
Агент Хоккеиста (в случае, если он представлял интересы
Хоккеиста при заключении настоящего Контракта)
Руководитель Клуба
№ аккредитации ________________________________________
_________________________/______________________________/ __________________________/_____________________________/
М.П.

Приложение № 18
(Приложение № 18 в сезоне 2010-2011 гг не применяется)

«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№_________
«______»________________ 20_____ г.
Стандартная форма 3
«Вторая (Молодежная) команда»
(односторонний контракт)
М.П.
Контракт профессионального Хоккеиста
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР)
Вниманию Хоккеиста!
Прежде чем подписывать Контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть уверенным, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Контракт, и его содержание и трактовка Вам понятны.
№ ____________
г.________________________
«____»______________ 20____г.
____________________________________________________________________________________________________________________,
(далее – Клуб), в лице _________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой
договор (далее – Контракт), профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является двустороннее соглашение об установлении трудовых отношений между Клубом и

Хоккеистом, определяющее в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Клубу) Высшей хоккейной лиги (далее –
Лиги).
1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, своевременно и в полном размере выплачивать Хоккеисту заработную плату, а
Хоккеист обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом трудовую функцию, соблюдать законодательство
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», действующие в Клубе Правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, Регламент.
1.3. Место работы Хоккеиста: _________________________________________________________________________________________
указывается юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов,
________________________________________________________________________________________________________________
позволяющих определить место осуществления трудовой функции Хоккеиста
1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб в качестве Хоккеиста – ____________________________________
(нападающего, защитника, вратаря) Второй (Молодежной) команды Клуба для подготовки и участия в спортивных
соревнованиях по хоккею, организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных

хоккейных матчах, в том числе международных.
Трудовая функция должна выполняться Хоккеистом надлежащим образом, с учетом требований Клуба к профессиональным
спортивным возможностям Хоккеиста для достижения высоких спортивных результатов.
Должность в соответствии со штатным расписанием «__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________».
Хоккеист имеет профессию, специальность, квалификацию «____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
1.5. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании ст. 3482 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Контракт
заключается как срочный трудовой договор.
1.6. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.7. Режим времени отдыха Хоккеиста:
а. перерывы для отдыха и питания определяются согласно Правилам внутреннего трудового распорядка;
б. ежегодный основной оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации; далее ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четыре календарных дня; далее отпуск без сохранения
заработной платы до начала тренировочного лагеря согласно Регламенту.
1.8. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы.
1.9. Хоккеист соглашается в порядке ст. 721, 3481 Трудового кодекса Российской Федерации на перевод на постоянную работу в
другой Клуб Лиги (к другому работодателю) в случае «обмена» Хоккеиста в другой Клуб Лиги, предусмотренного Регламентом.
1.10. Условия, определяющие в необходимых случаях характер работы: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указать в том случае, если в Клубе постоянная работа Хоккеиста имеет разъездной характер).
2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Срок действия настоящего Контракта с «_____» ___________________2 0_____г. по «30» апреля 20_____г.
2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____»_____________ 20____ г., что определяется как дата начала

работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы по неуважительной причине, то Клуб имеет право
аннулировать настоящий Контракт.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и установлены трудовым

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными нормативными актами Клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста,
и Регламентом.
3.2. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Клуб обязуется:
а. обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров);
б. обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинское страхование в целях получения Хоккеистом
дополнительных медицинских и иных услуг сверх уставленных программами обязательного медицинского страхования с
указанием условий этих видов страхования.
3.3. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Хоккеист обязуется:
а. соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
б. принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба;
в. не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить обязательный допинговый контроль;
г. соблюдать этические нормы в области спорта;
д. использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную Клубом;
е. соблюдать Регламент и требования Лиги как организатора спортивных соревнований, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, которые непосредственно связанны с трудовой деятельностью Хоккеиста;
ж. осуществить денежную выплату в пользу Клуба при расторжении Контракта в случаях, предусмотренных ст. 34812 Трудового
кодекса Российской Федерации, настоящим Контрактом, Регламентом, и в указанном размере;
з. соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими
специалистов;
и. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Клуба и Лиги;
к. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта.

4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,

установленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, в части,
относящейся к условиям труда Хоккеиста, регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, Клуб выплачивает
Хоккеисту заработную плату:
Cезон ____________________ гг.
_________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или ______________________(_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Cезон ____________________ гг.
_________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или ______________________(_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Cезон _____________________ гг.
__________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или _______________________(_______________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Cезон _____________________ гг.
__________________________(_______________________________________________________________________) рублей за сезон,
сумма прописью
или _______________________(________________________________________________________________________) рублей в месяц.
сумма прописью
Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся фиксированным размером оплаты труда
Хоккеиста, за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
Сезон определяется как период времени с начала тренировочного лагеря (предсезонного сбора) 2010 года до 30 апреля 2011
года, включительно. В дальнейшем даты начала и окончания сезона определяются в соответствии с Регламентом.
Средний заработок при предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков (основного, дополнительного) выплачивается в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и учитывается Клубом при заключении настоящего Контракта в
сумме заработной платы за сезон, как условная величина (сумма).
Заработная плата должна фиксироваться, начисляться и выплачиваться только в национальной валюте Российской
Федерации, т.е. рублях.
Заработная плата должна фиксироваться, начисляться и выплачиваться только в национальной валюте Российской
Федерации, т.е. рублях (исключение составляют иностранные хоккейные Клубы Лиги).
4.2. В случае выступления Хоккеиста за Вторую (Молодежную) команду заработная плата выплачивается Хоккеисту, исходя из
ставок, действующих для Второй (Молодежной) команды.
4.3. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового
распорядка.
4.4. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению Лиги время, в течение которого Хоккеист не принимает участия в
официальных спортивных соревнованиях Лиги, за исключением официальных перерывов в регулярном чемпионате, оплачивается
в размере, соответствующем объему выполненной работы в учебно-тренировочных и других мероприятиях по подготовке к
спортивным соревнованиям, но не более 20% от его месячной заработной платы, и не менее установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
5.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ
И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

________________________________________________________________________________________________________________
(указать: в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)
Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные
выплаты): _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату услуг жилищнокоммунального хозяйства, расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение, на приобретение лекарств,
получение платных услуг медицинских учреждений и на приобретение хоккейной экипировки, о чем Клуб незамедлительно
информирует Лигу с направлением копии распорядительного документа.
Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с Положением о премировании и
депремировании, утвержденным Клубом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом.
Клуб имеет право по итогам сезона выплатить Хоккеисту премию за первое, второе, третье или четвертное место, занятое
командой в плей-офф, согласно Регламенту.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт прекращается по основаниям, в том числе расторгается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Федерации с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию) без уважительных
причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые относятся к дисциплинарным
взысканиям, Хоккеист производит в пользу Клуба денежную выплату в следующем размере:
а) если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от суммы заработной
платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;
б) если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной
платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта.
Хоккеист обязан произвести в пользу Клуба денежную выплату, предусмотренную п. 6.2 настоящего Контракта в течение двух
месяцев со дня увольнения или в иные сроки, установленные по соглашению между Клубом и Хоккеистом.
Права Клуба в отношении Хоккеиста при досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Хоккеиста (по
собственному желанию) без уважительных причин, а также в случае расторжения Контракта по инициативе Клуба по основаниям,
которые относятся к дисциплинарным взысканиям, определяются в соответствии с Регламентом.
При досрочном расторжении настоящего Контракта по инициативе Клуба по основаниям, которые не относятся к
дисциплинарным взысканиям, Хоккеисту выплачивается заработная плата за фактически проработанное время и выходное
пособие в следующем размере:
− при расторжении Контракта в период с 1 мая по 10 сентября – 25% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон и 20% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 11 сентября по 15 января – 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон и 25% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта;
− при расторжении Контракта в период с 16 января до даты начала плей-офф – 100% от суммы заработной платы, невыплаченной
за текущий сезон и 30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта.
В период с даты начала плей-офф по 30 апреля Клуб не имеет права досрочно расторгать Контракт по своей инициативе.
Выходное пособие, указанное в п. 6.5 настоящего Контракта, выплачивается Хоккеисту вне зависимости от его последующего
трудоустройства. Первая часть выходного пособия (25%/50%/100% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий сезон)
выплачивается единовременно в течение двух месяцев со дня увольнения.
Вторая часть выходного пособия (20%/25%/30% от суммы заработной платы, предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта)
выплачиваются равными долями с рассрочкой на период действия расторгнутого Контракта либо по соглашению между Клубом и
Хоккеистом могут быть установлены иные сроки выплаты выходного пособия.
Контракт может быть прекращен по соглашению сторон как с выплатой, так и без выплаты выходного пособия или
осуществления денежной выплаты.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его

исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Палатой по рассмотрению
споров Высшей хоккейной лиги при Дисциплинарном комитете КХЛ (далее – Дисциплинарный комитет Лиги) в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом КХЛ согласно настоящей дисциплинарной оговорке.

Решение Дисциплинарного комитета Лиги может быть обжаловано сторонами в течение семи рабочих дней с момента получения
решения в окончательной форме в Спортивный Арбитражный Суд (далее – САС) при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее
– СА ТПП) в соответствии с их регламентами согласно настоящей третейской оговорке.
7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных п. 7.1 настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при
возникшем споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП. Хоккеист и Клуб также
признают, что решения Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, имеют полную силу в России и в любой другой стране, Хоккеист соглашается не
опротестовывать решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой другой
хоккейный Клуб, включая иностранный.
7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия, предоставленные Хоккеисту по настоящему Контракту, уникальны, неоценимы
и не могут быть адекватно возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение через соответствующие
инстанции Международной федерации хоккея на льду (далее – ИИХФ), Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России» (далее – ФХР), дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой
хоккейный Клуб России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на выставление иных
претензий Хоккеисту.
7.4. Условия, предусмотренные пп. 7.1–7.3 настоящего Контракта, могут быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями
Лиги как организатора спортивных соревнований.
8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий Контракт направляется и регистрируется в Лиге в порядке, установленном

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Регламентом. Кроме того, Хоккеист соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные услуги
любому другому хоккейному Клубу, а также иным юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока действия
настоящего Контракта.
Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и способности, вклад Клуба в соответствии с данным
Контрактом, включая, но не только, заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность
участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные услуги являются существенной частью в
развитии хоккейных навыков и способностей Хоккеиста, и что такой вклад является для него ценным в содействии карьере
профессионального игрока в хоккей с шайбой.
В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право устанавливать дополнительные разумные
правила, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Регламенту, иным требованиям Лиги как
организатора соревнований, регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста.
В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства позволяют это сделать, должен немедленно
предупредить Главного тренера и (или) врача команды, и в течение 24-х часов предоставить письменное медицинское
подтверждение, содержащее противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского осмотра
(обследования) под контролем врача Клуба.
Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, командировках от Клуба, а также на учебнотренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что
больница и врач определены Клубом.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Клуб обязан 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 Хоккеиста и разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми
выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом и (или) Лигой.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной заболеванием при исполнении обязанностей по настоящему
Контракту, Клуб вправе за счет собственных средств производить доплату к пособию по временной нетрудоспособности
Хоккеиста до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка Хоккеиста.
Если Хоккеист нездоров по причине спортивной травмы, полученной в ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий
Контракт не может быть расторгнут по инициативе Клуба до восстановления трудоспособности Хоккеиста или установления ему
группы инвалидности.
В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, произошедшей во время участия в учебнотренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего Контракта, на основании медицинского
экспертного заключения Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев единовременную компенсацию в размере 100% от
суммы заработной платы за сезон, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста.
В случае смерти Хоккеиста, произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в
период действия настоящего Контракта, на основании медицинского экспертного заключения Клуб выплачивает наследникам

Хоккеиста, признанными таковыми в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в течение трех
месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон, в котором наступила смерть
Хоккеиста.
8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист получил травму в результате действий или
бездействия, не связанных с выполнением его трудовой функции по настоящему Контракту.
8.10. Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами, локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста.
8.11. Хоккеист несет ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации Клуба по основаниям и в
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.12. Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии настоящего Контракта в Лигу и в случае
необходимости в ФХР, а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации по хоккею – также на
передачу копии настоящего Контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.
8.13. Клуб и Хоккеист взаимно обязуются пользоваться услугами агентов, аккредитованных для работы с Хоккеистами Лиги в
установленном порядке.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта у него была возможность изучить все документы и акты,

предусмотренные Контрактом.
9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий Контракт вступает в силу в порядке и с даты, определенной п. 2.2

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

Контракта, при условии положительного результата предварительного медицинского осмотра (обследования) Хоккеиста Клубом.
В части регулирования спортивных и иных отношений, вытекающих из локальных нормативных актов Лиги, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в Лиге.
Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Контракт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон (для Клуба и для Хоккеиста), а также один для Лиги.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
Данный Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют силы.
Внесение каких-либо изменений в Контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается. Предоставление для
регистрации в Лигу Контракта, отличного от утвержденной Регламентом и согласованной коллективным соглашением формы
(при наличии коллективного соглашения), не допускается.
С Правилами внутреннего трудового распорядка, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными актами
Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и
Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, Правилами игры в хоккей, Регламентом, условиями договоров Клуба, со спонсорами
(партнерами), рекламодателями, Лигой, ФХР в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста, –
ознакомлен:
________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование): ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(заключение врача)

После прочтения настоящего Контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а
также их трактовка понятны им в полном объеме. Все стороны Контракта имели полную возможность до его подписания
обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, иными представителями и настоящий
Контракт подписывается при свободном волеизъявлении сторон.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
Клуб
Хоккеист
_________________________________________________________ _________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ Год рождения: ___________________________________________
ИНН ___________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Паспорт: ________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Руководитель Клуба

Хоккеист

_________________________/______________________________/
М.П.

_______________________/________________________________/
Агент Хоккеиста (в случае, если он представлял интересы
Хоккеиста при заключении настоящего Контракта)
№ аккредитации _________________________________________
_______________________/________________________________/

Приложение № 19
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№ _________
«_____» ______________ 20____ г.
Стандартная форма 4
«Пробный Контракт»
М.П.
Пробный Контракт профессионального Хоккеиста
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ
(СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР)

Вниманию Хоккеиста!
Прежде чем подписывать Контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть уверенным, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Контракт, и его содержание и трактовка Вам понятны.
№ __________
г.____________________
«____»_____________20____г.
____________________________________________________________________________________________________________________,
(далее – Клуб), в лице _________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь достигнутым соглашением, заключили срочный трудовой
договор (далее – Контракт), профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является двустороннее соглашение об установлении трудовых отношений между Клубом и
Хоккеистом на время предсезонного тренировочного лагеря – выполнения временной (до двух месяцев) работы, определяющее на
это время, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» принадлежность
спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Клубу) Высшей хоккейной лиги (далее – Лиги).
1.2. Клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, своевременно и в полном размере выплачивать Хоккеисту заработную плату, а
Хоккеист обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом трудовую функцию, соблюдать законодательство
Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», действующие в Клубе Правила внутреннего трудового распорядка и
другие локальные нормативные акты Клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, Регламент.
1.3. Место работы Хоккеиста: _________________________________________________________________________________________
указывается юридическое лицо с указанием адреса и прочих реквизитов,
_______________________________________________________________________________________________________________
позволяющих определить место осуществления трудовой функции Хоккеиста
1.4. Трудовая функция: Хоккеист принимается на работу в Клуб на время тренировочного лагеря (предсезонного сбора) – выполнения
временной (до двух месяцев) работы в качестве Хоккеиста – _________________________________(нападающего, защитника,
вратаря) Основной команды или Второй (Молодежной) команды Клуба для подготовки и участия в спортивных
соревнованиях, организуемых и проводимых Лигой, в иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных

матчах, в том числе международных.
Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим образом с учетом требований Клуба к профессиональным спортивным
возможностям Хоккеиста.
Должность в соответствии со штатным расписанием «__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________».
Хоккеист имеет профессию, специальность, квалификацию «____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________».
1.5. Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хоккеиста, решение в какой команде Клуба (в Основной, Второй
(Молодежной) команде Клуба) выступает и с какой командой Клуба (с Основной, Второй (Молодежной) командой Клуба)
тренируется Хоккеист, определяются исключительно по совместному заключению Главного тренера и Генерального менеджера
Клуба.
1.6. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на основании ст. 3482 Трудового кодекса Российской Федерации настоящий Контракт
заключается как срочный трудовой договор.
1.7. Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого рабочего времени (ст. 102 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.8. Режим времени отдыха Хоккеиста:
а) перерывы для отдыха и питания определяется согласно Правилам внутреннего трудового распорядка Клуба.
1.9. Работа в Клубе является для Хоккеиста основным местом работы.
1.10.
По настоящему Контракту испытание Хоккеисту не устанавливается (ст. 289 Трудового кодекса Российской Федерации).
2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. НАЧАЛО РАБОТЫ
2.1. Срок действия настоящего Контракта с «____»_______________ 20_____г. по «____»_______________ 20____г.
2.2. Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с «____»______________ 20____г., что определяется как дата начала
работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы, то Клуб имеет право аннулировать настоящий Контракт.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Хоккеиста и Клуба определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и установлены трудовым
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными нормативными актами Клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста,
Регламентом.
3.2. Кроме предусмотренного п. 3.1 настоящего Контракта, Клуб обязуется:
а. обеспечить проведение учебно-тренировочных мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров);
б. обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а также медицинское страхование в целях получения Хоккеистом
дополнительных медицинских и иных услуг сверх уставленных программами обязательного медицинского страхования с
указанием условий этих видов страхования.
3.3. Кроме предусмотренного п. 3.1, Хоккеист по настоящему Контракту обязуется:
а. соблюдать спортивный режим, установленный Клубом, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям;
б. принимать участие в спортивных соревнованиях только по указанию Клуба;
в. не использовать запрещенные в спорте средства (допинг) и (или) методы, проходить обязательный допинговый контроль;
г. соблюдать этические нормы в области спорта;
д. использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную Клубом;
е. соблюдать Регламент и требования Лиги как организатора спортивных соревнований, локальные нормативные акты Лиги,
регулирующие отношения Клуба и Хоккеиста, которые непосредственно связанны с трудовой деятельностью Хоккеиста;
ж. соблюдать санитарно-гигиенические и медицинские требования, проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), следовать медицинским рекомендациям врачей Клуба или назначенных ими
специалистов;
з. соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Клуба;
и. соблюдать требования безопасности во время участия в спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных мероприятиях и
при нахождении на объектах спорта.
4.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

4.1. За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», локальными

нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими
отношения Клуба и Хоккеиста, Регламентом, Клуб выплачивает Хоккеисту заработную плату (сумму месячной заработной
платы):
В Основной команде: _________________________ (__________________________________________________________________)
,
сумма прописью
рублей в месяц,
или во Второй (Молодежной) команде ____________________________ (_________________________________________________)
сумма прописью
рублей в месяц.
Заработная плата выплачивается как оклад (должностной оклад), являющийся фиксированным размером оплаты труда
Хоккеиста, за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
4.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный Правилами внутреннего трудового
распорядка.
4.3. Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ
И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1. Хоккеист обеспечивается за счет средств Клуба:
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(указать: в собственность или на условиях аренды, безвозмездного пользования и т.п.)
5.2. Распорядительным документом Руководителя Клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату услуг жилищнокоммунального хозяйства, включая расходы по найму и аренде жилья, расходы на санаторно-курортное лечение, на приобретение
лекарств, получение платных услуг медицинских учреждений и т.п., о чем указывается в п. 5.1 настоящего Контракта.
5.3. Хоккеист может получать командные (коллективные) премиальные в соответствии с Положением о премировании и
депремировании, утвержденным Клубом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт прекращается по основаниям, в том числе расторгается с истечением его срока, по соглашению сторон, а также в иных
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
6.2. Клуб имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт. В этом случае Клуб должен предупредить
Хоккеиста, вручив ему письменное уведомление о расторжении Контракта лично или по почте с почтовым уведомлением.
Уведомление о расторжении Контракта должно быть одновременно направлено в Центральное информационное бюро Лиги
(почтой или по факсу).
6.3. Расторжение Контракта приобретает силу с момента вручения Хоккеисту письменного уведомления Клуба. С этого момента
Хоккеист приобретает статус свободного агента, без какой-либо компенсации его прежнему Клубу.
6.4. Клуб должен выплатить Хоккеисту заработную плату, причитающуюся ему по Контракту на момент вручения уведомления о
расторжении Контракта.
6.5. Хоккеисту при увольнении:
а. вместо предоставления оплачиваемого отпуска, выплачивается компенсация из расчета два рабочих дня за месяц работы
(ст. 291 Трудового кодекса РФ);
б. выходное пособие не выплачивается (ст. 292 Трудового кодекса РФ).
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Палатой по рассмотрению
споров Высшей хоккейной лиги при Дисциплинарном комитете КХЛ (далее – Дисциплинарный комитет Лиги) в соответствии с
Дисциплинарным Регламентом КХЛ согласно настоящей дисциплинарной оговорке.
Решение Дисциплинарного комитета Лиги может быть обжаловано сторонами в течение семи рабочих дней с момента получения
решения в окончательной форме в Спортивный Арбитражный Суд (далее – САС) при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (далее

– СА ТПП) в соответствии с их регламентами согласно настоящей третейской оговорке.
7.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных п. 7.1 настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, без письменного разрешения Клуба, Хоккеист и Клуб соглашаются при
возникшем споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП. Хоккеист и Клуб также
признают, что решения Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой
другой хоккейный Клуб, включая иностранный, имеют полную силу в России и в любой другой стране, Хоккеист соглашается не
опротестовывать решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП, запрещающие Хоккеисту выступать за любой другой
хоккейный Клуб, включая иностранный.
7.3. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия, предоставленные Хоккеисту по настоящему Контракту, уникальны, неоценимы
и не могут быть адекватно возмещены Клубу. Поэтому Клуб имеет право на требование и получение через соответствующие
инстанции Международной федерации хоккея на льду (далее – ИИХФ), Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России» (далее – ФХР), дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Хоккеиста выступать за любой другой
хоккейный Клуб России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Клуба на выставление иных
претензий Хоккеисту.
7.4. Условия, предусмотренные пп. 7.1–7.3 настоящего Контракта, могут быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями
Лиги как организатора спортивных соревнований.
8.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что настоящий Контракт направляется и регистрируется в Лиге, в порядке, установленном
Регламентом. Кроме того, Хоккеист соглашается с тем, что он самостоятельно может предложить свои профессиональные услуги
любому другому хоккейному Клубу, а также иным юридическим и/или физическим лицам только после окончания срока действия
настоящего Контракта.
8.2. Хоккеист признает, что, несмотря на его собственные уникальные навыки и способности, вклад Клуба в соответствии с данным
Контрактом, включая, но не только, заработную плату, использование помещений и оборудования, тренировки, возможность
участвовать в спортивных соревнованиях в качестве члена команды и предоставленные услуги являются существенной частью в
развитии хоккейных навыков и способностей Хоккеиста, и такой вклад является для него ценным в содействии карьере
профессионального игрока в хоккей с шайбой.
8.3. В подготовительный и соревновательный периоды руководство Клуба имеет право устанавливать дополнительные разумные
правила, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Регламенту, иным требованиям Лиги как
организатора соревнований, регулирующим поведение и подготовку Хоккеиста.
8.4. В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если обстоятельства позволяют это сделать, должен немедленно
предупредить Главного тренера и (или) врача команды, и в течение 24-х часов предоставить письменное медицинское
подтверждение, содержащее противопоказания занятием хоккеем, и явиться в Клуб для прохождения медицинского осмотра
(обследования) под контролем врача Клуба.
8.5. Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с командой, командировках от Клуба, а также на учебнотренировочных занятиях, Клуб оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что
больница и врач определены Клубом.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Клуб обязан 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 Хоккеиста и разница между размером указанного пособия и размером среднего заработка не покрывается страховыми
выплатами по дополнительному страхованию спортсмена, осуществляемому Клубом и (или) Лигой.
В период временной нетрудоспособности Хоккеиста, вызванной заболеванием при исполнении обязанностей по настоящему
Контракту, Клуб вправе за счет собственных средств производить доплату к пособию по временной нетрудоспособности
Хоккеиста до размера среднего заработка в случае, когда размер указанного пособия ниже среднего заработка Хоккеиста.
8.6. Если Хоккеист нездоров по причине спортивной травмы, полученной в ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий
Контракт не может быть расторгнут по инициативе Клуба до восстановления трудоспособности Хоккеиста или установления ему
группы инвалидности.
8.7. В случае полной потери Хоккеистом профессиональной трудоспособности, произошедшей во время участия в учебнотренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в период действия настоящего Контракта, на основании медицинского
экспертного заключения Клуб выплачивает Хоккеисту в течение двух месяцев единовременную компенсацию в размере 100% от
суммы заработной платы за сезон, в котором наступила потеря трудоспособности Хоккеиста.
8.8. В случае смерти Хоккеиста, произошедшей во время участия в учебно-тренировочном и (или) соревновательном процессе Клуба в
период действия настоящего Контракта, на основании медицинского экспертного заключения Клуб выплачивает наследникам
Хоккеиста, признанным таковыми в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в течение трех
месяцев единовременную компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы за сезон, в котором наступила смерть
Хоккеиста.

8.9. Клуб не несет никаких обязательств перед Хоккеистом в случае, если Хоккеист получил травму в результате действий или
бездействия, не связанных с выполнением его трудовой функции по настоящему Контракту.
8.10.
Иные виды и условия социального страхования, пенсионного страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью Хоккеиста осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами,
локальными нормативными актами Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги,
регулирующими отношения Клуба и Хоккеиста.
8.11.
Хоккеист несет ответственность за разглашение коммерческой тайны и конфиденциальной информации Клуба по основаниям
и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.12.
Хоккеист соглашается на передачу Клубом его персональных данных, копии настоящего Контракта в Лигу и в случае
необходимости в ФХР, а в случае включения Хоккеиста в состав сборной команды Российской Федерации по хоккею – также на
передачу копии настоящего Контракта в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по проведению
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области физической культуры и спорта.
8.13.
Клуб и Хоккеист взаимно обязуются пользоваться услугами агентов, аккредитованных для работы с Хоккеистами Лиги в
установленном порядке.
9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта у него была возможность изучить все документы и акты,
предусмотренные Контрактом.
9.2. В части регулирования трудовых отношений настоящий Контракт вступает в силу в порядке и с даты, определенной п. 2.2
Контракта, при условии положительного результата предварительного медицинского осмотра (обследования) Хоккеиста Клубом.
В части регулирования спортивных и иных отношений, вытекающих из локальных нормативных актов Лиги, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в Лиге.
9.3. Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.4. Контракт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон (для Клуба и для Хоккеиста), а также один для Лиги.
Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
9.5. Данный Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют силы.
Внесение каких-либо изменений в Контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается. Предоставление для
регистрации в Лигу Контракта, отличного от утвержденной Регламентом и согласованной коллективным соглашением формы
(при наличии коллективного соглашения), не допускается.
9.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка, стандартной должностной инструкцией, локальными нормативными актами
Клуба, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Лиги, регулирующими отношения Клуба и
Хоккеиста, нормами, утвержденными ФХР, Правилами игры в хоккей, Регламентом, условиями договоров Клуба, со спонсорами
(партнерами), рекламодателями, Лигой, ФХР в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста –
ознакомлен:
________________________________________________________________________________________________________________
(подпись, дата)
9.7. Обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование):
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(заключение врача)
После прочтения настоящего Контракта Клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Контракта, а
также их трактовка понятны им в полном объеме. Все стороны Контракта имели полную возможность до его подписания
обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, иными представителями и настоящий
Контракт подписывается при свободном волеизъявлении сторон.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб
Хоккеист
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ Год рождения: ___________________________________________
________________________________________________________ Паспорт: ________________________________________________
________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ Адрес: __________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________ Хоккеист
________________________________________________________
________________________________________________________ _______________________/________________________________/

Руководитель Клуба

Агент Хоккеиста (в случае, если он представлял интересы
Хоккеиста при заключении настоящего Контракта)
№ аккредитации _________________________________________

______________________/_________________________________/
М.П.
_______________________/________________________________/

Приложение № 20
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№ ____________
«_____»_________________ 20____ г.
Стандартная форма 5
«Контракт Юниора»
М.П.
КОНТРАКТ ЮНИОРА
(ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ)
Вниманию Родителей (законных представителей) Юниора!
Прежде чем подписывать Контракт, Вы должны внимательно изучить его, чтобы быть уверенным, что все условия и
обязательства, оговоренные ранее, включены в Контракт, и его содержание и трактовка Вам понятны.
№ ___________
г._______________________
«_____»______________________ 20____г.
_______________________________________________________________________ г. __________________________ (далее – «Школа»),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и законные представители ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны (далее – Стороны), руководствуясь гражданским законодательством
Российской Федерации, иными положениями обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия настоящего Контракта
Юниора (далее – Контракт), пришли к соглашению о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Родители, действуя от имени и в интересах ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
(степень родства, ФИО, день, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении)
(далее – «Юниор»), поручают, а Школа обязуется принять последнего в хоккейную школу и своими средствами, за свой счет,
произвести его обучение по программе подготовки спортсмена-Хоккеиста. При этом Школа авансирует для Юниора и Родителей
все материальные затраты, связанные с данным обучением, а дальнейший порядок расчетов предусматривается условиями
настоящего Контракта.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Школа обязуется:
а. создавать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного образования Юниора;
б. предоставлять квалифицированного тренера и медицинское обеспечение;
в. неукоснительно соблюдать в отношении Юниора правила обязательного государственного медицинского и социального
страхования;
г. если Юниор является иногородним, выплачивать ему стипендию, предоставлять надлежащие условия проживания и обучения в
общеобразовательной школе, два раза в год оплачивать проезд к месту постоянного жительства и обратно, если данные действия
Школы не противоречат законодательству Российской Федерации и Уставу Школы;
д. регулярно информировать Родителей о ходе и результатах обучения Юниора, а также о его здоровье, условиях проживания и
быта.
2.2. Если Юниор получает травму в ходе игры, при переездах с командой, командировках от Школы, а также на тренировочных
занятиях, Школа оплачивает ему в установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при условии, что больница и врач
определены Школой.
2.3. Школа может, но не обязана, брать на себя расходы на санаторно-курортное лечение и отдых Юниора, а также на содержание
его в летних оздоровительных лагерях.

2.4. Родители обязуются:
а. обеспечивать выполнение требований, предъявляемых к учащимся хоккейной школы;
б. посещать все собрания, семинары, совещания, проводимые для родителей тренерским составом, руководством Школы;
в. при достижении Юниором 14-летнего возраста дать согласие на заключение им Контракта со Школой о дальнейшем
сотрудничестве;
г. в случае болезни Юниора или несчастного случая, незамедлительно предупреждать тренера Школы. После выздоровления
Юниора, предоставлять тренеру медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний для занятия хоккеем.
2.5. Родители вправе перевести Юниора в любую другую Школу только при наличии надлежащим образом оформленного договора
между хоккейными школами.
2.6. В случае перехода Юниора из одной Школы в другую Школа, в которую перешел Юниор, должна выплатить компенсацию
предыдущей школе Юниора в размере и порядке, установленных Регламентом Лиги.
2.7. Стороны согласны с тем, что условия, предусмотренные настоящим разделом Контракта, являются объективно необходимыми,
целесообразными и принимаются добровольно.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

3.1. Срок действия настоящего Контракта с «_____»____________________20______г. по «30» апреля 20____г.
4. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
4.1. До истечения срока действия настоящий Контракт может быть расторгнут по взаимному согласию сторон, оформленному в
простой письменной форме.
4.2. Контракт расторгается по инициативе Школы:
− в случае систематического неисполнения Юниором требований руководства Школы и злостного нарушения им спортивного
режима;
− заболевания, препятствующего продолжению обучения;
− в случае совершения проступков, дискредитирующих Юниора как представителя Школы;
− в случае нарушения Родителями обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.3. Контракт расторгается по инициативе Родителей:
− в случае окончательного решения Юниора прекратить занятия в хоккейных школах;
− в иных случаях, предусмотренных Регламентом Лиги.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения (расторжения) или недействительности, подлежат рассмотрению Дисциплинарным
комитетом Лиги в соответствии с Дисциплинарным Регламентом Лиги согласно настоящей дисциплинарной оговорке.
Решение Дисциплинарного комитета Лиги может быть обжаловано сторонами в течение семи рабочих дней с момента получения
решения в окончательной форме в Спортивный Арбитражный Суд (далее – САС) при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или Спортивный Арбитраж при Торгово-промышленной палате Российской Федерации
(далее – СА ТПП) в соответствии с их регламентами согласно настоящей третейской оговорке.
5.2. С учетом процедуры и требований, предусмотренных п. 5.1 настоящего Контракта, в случае если Юниор переходит в любую
другую Школу, включая иностранную, без письменного разрешения прежней Школы, то Юниор и Школа соглашаются при
возникшем споре на исключительную юрисдикцию Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП. Юниор и Школа также
признают, что решения Дисциплинарного комитета Лиги и САС или СА ТПП, запрещающие Юниору выступать за любую другую
Школу, включая иностранную, имеют полную силу в России и в любой другой стране, Юниор соглашается не опротестовывать
решения Дисциплинарного комитета и САС или СА ТПП, запрещающие Юниору выступать за любую другую Школу, включая
иностранную.
5.3. Школа и Юниор соглашаются с тем, что условия, предоставленные Юниору по настоящему Контракту, уникальны, неоценимы и
не могут быть адекватно возмещены Школе. Поэтому Школа имеет право на требование и получение через соответствующие
инстанции Международной федерации хоккея на льду (далее – ИИХФ), Общероссийской общественной организации «Федерация
хоккея России» (далее – ФХР), дисциплинарные и судебные процедуры запрещения для Юниора выступать за любую другую
Школу России или другой страны. Данные условия никаким образом не ограничивают права Школы на выставление иных
претензий Юниору.
5.4. Условия, предусмотренные пп. 5.1–5.3 настоящего Контракта, могут быть конкретизированы Регламентом, иными требованиями
Лиги, как организатора спортивных соревнований, коллективным договором, соглашениями.

6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны пришли к согласию, что затраты на обучение одного Юниора в Школе, которые подлежат компенсации (п. 2.6
настоящего Контракта) являются объективно обоснованными и включают:
− предоставление услуг тренера, медицинского и иного обслуживающего учебный процесс персонала;
− обеспечение спортивным инвентарем и одеждой;
− предоставление возможности пользоваться ледовой ареной Дворца спорта и иными спортивными сооружениями и
вспомогательными помещениями;
− денежные выплаты и другие материальные затраты, связанные с поездками, питанием, обучением в общеобразовательной
школе и т.п.
6.2. Школа и Юниор соглашаются с тем, что настоящий Контракт направляется для регистрации в Центральное информационное
бюро Лиги в порядке, установленном Регламентом Лиги.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.

7.1. Юниор заверяет, что до момента заключения Контракта у него была возможность изучить все документы, предусмотренные
настоящим Контрактом.
7.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его регистрации в Лиге.
7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, которые после регистрации хранятся в Лиге и по одному у каждой из сторон (Школы и
Юниора), каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
7.4. Данный Контракт является полным письменным соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют силы.
Внесение каких-либо изменений в Контракт после его регистрации Лигой категорически запрещается.
7.5. После прочтения настоящего Контракта Школа и Юниор, а также Родители (законные представители) Юниора, соглашаются с
тем, что все условия и обязательства Контракта, а также их трактовка понятны им в полном объеме. Все стороны Контракта имели
полную возможность до его подписания обсудить все условия и обязательства со своими юристами, врачами, агентами, иными
представителями и настоящий Контракт подписывается при свободном волеизъявлении сторон.
8.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Родители
________________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт: ________________________________________________
________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________
________________________________________________________
______________________/_________________________________/
______________________/_________________________________/
Юниор при достижении возраста 14 лет:
Руководитель Клуба
«Условия настоящего Контракта понятны, принимаются в
полном объеме и сделка с данного момента считается
______________________/_________________________________/ заключенной лично мной»
М.П.
______________________/_________________________________/
(подпись, дата)
Контракт подписан при участии:
Родители при достижении Юниором возраста 14 лет:
________________________________________________________ Выражаем согласие на заключение данной сделки»
(ФИО)
______________________/_________________________________/
________________________________________________________
(подпись, дата)
(ФИО)
______________________/_____________________/
(подпись, дата)

Школа
________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________
________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________
________________________________________________________

Приложение № 21
«Зарегистрированo»
Центральным информационным бюро Лиги
№ ____________
«_____»________________ 20____ г.
Типовая форма
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ)
от «_____»_____________20____ г.
ПО ИНИЦИАТИВЕ КЛУБА

г. _______________________,

«_____» _____________ 20___ года

_________________________________________________________________________________________________(далее – Клуб), в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), вместе именуемые «Стороны», руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации и Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею
сезона 2010–2011 гг., по инициативе Клуба, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть (прекратить) Контракт Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочный трудовой договор) от «____»
_______________г. с «____»______________ 20____ г. по соглашению Сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской
Федерации) с выплатой выходного пособия в размере _______________________(__________________________________________)
рублей, исходя из нижеследующих условий:
− при расторжении Контракта в период с 1 мая по 10 сентября – 25% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон;
− при расторжении Контракта в период с 11 сентября по 15 января – 50% от суммы заработной платы, невыплаченной за текущий
сезон;
− при расторжении Контракта в период с 16 января до даты начала плей-офф – 100% от суммы заработной платы, невыплаченной
за текущий сезон;
− в период с даты начала плей-офф по 30 апреля Клуб не имеет права досрочно расторгать Контракт по своей инициативе.
Выплата выходного пособия производится в порядке, установленном п. 2 настоящего Соглашения.
2. Клуб обязуется произвести выплату выходного пособия единовременно в течение двух месяцев со дня увольнения (либо в иные
сроки, установленные Соглашением Сторон, – указать, в какие).
3. Прекращение Контракта Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочного трудового договора) от «_____»
__________________20___г. оформляется приказом.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, составлено в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и один экземпляр для ЦИБ Лиги.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб
________________________________________________________

Профессиональный Хоккеист
ФИО____________________________________________________
Год рождения ____________________________________________
Адрес: __________________________________________________ Паспорт _________________________________________________
________________________________________________________ Зарегистрирован по адресу _________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ ________________________________________________________
_______________________/________________________________/ _________________________/______________________________ /
М.П.

Приложение № 22
«Зарегистрированo»
Центральным информационным бюро Лиги
№ ____________
«_____»________________ 20____ г.
Типовая форма
М.П.
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(КОНТРАКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ)
от «_____»______________20____ г.
по инициативе Хоккеиста
г. ____________________,

«____» _______________ 20__ года

________________________________________________________________________________________________, (далее – Клуб), в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), вместе именуемые «Стороны», руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации и Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею
сезона 2010–2011 гг., по инициативе Хоккеиста (по собственному желанию), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В связи с наличием волеизъявления и инициативы Хоккеиста о прекращении по собственному желанию Контракта
Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочного трудового договора) от «____» _______________ 20___г. (далее
по тексту – Контракт), выразившемся в заявлении Хоккеиста от «____»____________ 20___ г., расторгнуть (прекратить) Контракт с
«____»_______________ 20___ г. по соглашению Сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
2. Хоккеист
обязуется
произвести
в
пользу
Клуба
денежную
выплату
в
размере
__________________________(_______________________________________________________________________)
рублей
в
течение двух месяцев со дня расторжения (прекращения) Контракта, исходя из нижеследующих условий:
а. если Хоккеист не достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 2/3 от суммы заработной
платы, невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта;
б. если Хоккеист достиг к моменту расторжения Контракта возраста 28 лет, он выплачивает Клубу 1/3 от суммы заработной платы,
невыплаченной за период, оставшийся до истечения срока Контракта.
3. Прекращение Контракта Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочного трудового договора) от «____»
_______________20____г. оформляется приказом.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, составлено в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и один экземпляр для ЦИБ Лиги.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб
Профессиональный Хоккеист
________________________________________________________ ФИО___________________________________________________
Год рождения ___________________________________________
Адрес: __________________________________________________ Паспорт ________________________________________________
________________________________________________________ Зарегистрирован по адресу ________________________________
________________________________________________________ ________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ ________________________________________________________
_____________________/__________________________________/ _______________________/________________________________ /
М.П.

Приложение № 23
«Зарегистрированo»
Центральным информационным бюро Лиги
№ __________
«____»______________ 20___ г.
Типовая форма
М.П.
СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ХОККЕИСТА
ВЫСШЕЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ)
от «____»_____________20___ г.
по соглашению сторон
г. ____________________,

«____» _______________ 20__ года

_________________________________________________________________________________________________ (далее – Клуб), в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
(далее – Хоккеист), с другой стороны (далее – Стороны), вместе именуемые «Стороны», руководствуясь действующим
законодательством Российской Федерации и Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею
сезона 2010–2011 гг., заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Расторгнуть (прекратить) Контракт Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочный трудовой договор) от «___»
_________г. с «___»___________ 20___ г. по соглашению Сторон (п. 1 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
Примечание. В силу требований, предусмотренных Контрактом Профессионального Хоккеиста и Регламентом, трудовой договор
может быть прекращен по соглашению сторон как с выплатой, так и без выплаты выходного пособия или осуществления денежной
выплаты.
2. Прекращение Контракта Профессионального Хоккеиста Высшей хоккейной лиги (срочного трудового договора) от «___»
______________20___г. оформляется приказом.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами, составлено в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон и один экземпляр для ЦИБ Лиги.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Клуб

Профессиональный Хоккеист

________________________________________________________

ФИО____________________________________________________

Адрес: __________________________________________________ Год рождения ____________________________________________
________________________________________________________

Паспорт _________________________________________________

ИНН ___________________________________________________

Зарегистрирован по адресу _________________________________

_____________________/__________________________________/ ________________________________________________________
М.П.

_______________________/________________________________ /

Приложение № 24

«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№ __________
«____»______________ 20____ г.
Типовая форма
М.П.
ДОГОВОР
о переходе (обмене) Хоккеиста (ов)
г.__________________

«_______»_______________20___г.

___________________________________________________________________________________________ (далее – Хоккейный Клуб 1),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ (далее – Хоккейный Клуб 2),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны,
(далее – Стороны), заключили настоящий Договор о переходе Хоккеиста (далее – Договор) о нижеследующем:
1. В соответствии с Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 гг. и
достигнутым соглашением Сторон:
1.1. Хоккейный Клуб 1: ________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Хоккейный Клуб 2: _______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Стороны указывают одно (или несколько) встречных условий в зависимости от выбранного основания обмена хоккеистов,
предусмотренных Регламентом ВХЛ:
а. Хоккеист _______________________, ______ г.р. покидает команду Хоккейного Клуба 1/2 и переходит в команду Хоккейного
Клуба 2/1;
Стороны одновременно с заключением настоящего Договора, взаимно предоставляют друг другу копии прекращенных
(расторгнутых) Контрактов Профессиональных Хоккеистов (срочных трудовых договоров) с переходящими Хоккеистами;
б. Хоккейный Клуб 1/2 обязуется произвести компенсационную выплату в связи с переходом Хоккеиста Хоккейному Клубу 2/1 в
размере: ___________, без НДС, в течение__________ (_______________) месяцев после заключения настоящего Договора.
Хоккейный Клуб 1/2 производит расчет в безналичном порядке через учреждения банков. Уплата компенсационной выплаты
является окончательной, независимо от срока заключения Контракта Профессионального Хоккеиста между Хоккеистом и
Хоккейным Клубом 1/2.
Уплата компенсационной выплаты осуществляется по платежным реквизитам согласно выставленному счету на оплату.
Составление отдельного акта приема-передачи по Договору осуществляется на усмотрение сторон;
в. Хоккейный Клуб 1/2 предоставляет Хоккейному Клубу 2/1 принадлежащие ему спортивные права на Хоккеиста
_________________, __________ г.р. в статусе ____________ в соответствии с Регламентом ВХЛ.
2. С момента заключения Договора Стороны взаимно дают разрешения на участие Хоккеистов в учебно-тренировочных
мероприятиях, выставочных (товарищеских) матчах и иных соревнованиях, в том числе официальных, организуемых и
проводимых ВХЛ в составе соответствующих команд Хоккейного Клуба 1 и Хоккейного Клуба 2.
3. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешать в порядке взаимных
консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров,

рассматриваются Дисциплинарным комитетом Лиги в установленном порядке.
4. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством факсимильной связи, с
последующим подтверждением подлинными документами.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех
принятых по нему обязательств.
6. Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон, а один экземпляр – в ЦИБ Лиги для соответствующей
регистрации).
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Хоккейный Клуб 1

Хоккейный Клуб 2

Приложение № 25
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№ ___________
«____»_______________ 20___ г.
Типовая форма
М.П.
ДОГОВОР
о переходе Хоккеиста со встречной уплатой
денежной компенсации Клубу

г.__________________

«_____» _________________20___г.

___________________________________________________________________________________________ (далее – Хоккейный Клуб 1),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ (далее – Хоккейный Клуб 2),
в лице _______________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны,
(далее – Стороны), заключили настоящий Договор о переходе Хоккеиста (далее – Договор) о нижеследующем:
1. В соответствии с Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 гг. и
достигнутым соглашением Сторон:
1.1.Хоккеист: _________________________________________, ____________ г.р. покидает команду Хоккейного Клуба 1 и переходит в
команду Хоккейного Клуба 2;
1.2. Хоккейный Клуб 2 обязуется произвести компенсационную выплату в связи с переходом Хоккеиста Хоккейному Клубу 1 в
размере: __________________________________________, без НДС, в течение __________(______________________) месяцев
после заключения настоящего Договора, но не позднее «_____»______________20___ года. Уплата компенсационной выплаты
является окончательной, независимо от срока заключения Контракта Профессионального Хоккеиста между Хоккеистом и
Хоккейным Клубом 2.
1.3. Уплата компенсационной выплаты осуществляется в безналичном порядке по платежным реквизитам согласно выставленному
счету на оплату. Составление отдельного акта приема-передачи по Договору осуществляется по усмотрению сторон.
1.4. Хоккейный Клуб 1 передает Хоккейному Клубу 2 копию прекращенного (расторгнутого) Контракта профессионального Хоккеиста
(срочного трудового договора) с переходящим Хоккеистом.
2. С момента заключения Договора Хоккейный Клуб 1 дает разрешение на участие Хоккеиста в учебно-тренировочных
мероприятиях, выставочных (товарищеских) матчах и иных соревнованиях, в том числе официальных, организуемых и
проводимых ВХЛ в составе команды Хоккейного Клуба 2.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по уплате компенсационной выплаты Хоккейный Клуб 2
обязан оплатить Хоккейному Клубу 1 неустойку в размере ___% за каждый день просрочки от суммы платежа. Оплата неустойки
не освобождает стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
4. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешить в порядке взаимных
консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров,
рассматриваются Дисциплинарным комитетом Лиги в установленном порядке.
5. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством факсимильной связи, с
последующим подтверждением подлинными документами.
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех
принятых по нему обязательств.

7. Договор составлен в трех экземплярах (по одному для каждой из сторон, а один экземпляр – в ЦИБ ВХЛ для соответствующей
регистрации).
Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Хоккейный Клуб 1

Хоккейный Клуб 2

Приложение № 26
Типовая форма
ДОГОВОР
О СПОРТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ __________
г. _________________, Российская Федерация
«___» _____________ 20__ года
____________________________________________________________, именуем(ый) в дальнейшем ХК Высшей хоккейной лиги (или
ХК ВХЛ), в лице __________________________ _______________________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________________________________________________, именуем (ый) в дальнейшем ХК Второй (Молодежной)
команды, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые Стороны, руководствуясь Регламентом Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Открытого Всероссийского соревнования по
хоккею сезона 2010–2011 годов (именуемым в дальнейшем – Регламент ВХЛ), а также действующим законодательством Российской
Федерации, заключили настоящий договор о спортивном сотрудничестве (именуемый в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является спортивное сотрудничество, заключающееся, в том числе в служебном командировании (далее –
командирование) Хоккеистов из команды ХК ВХЛ в ХК Второй (Молодежной) команды и отзыва Хоккеистов из ХК Второй
(Молодежной) команды в команду ХК ВХЛ на условиях, предусмотренных Регламентом ВХЛ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ХК ВХЛ вправе:
− командировать в ХК Второй (Молодежной) команды не более 6 Хоккеистов (5 полевых + 1 вратарь), имеющих действующие
Контракты профессиональных Хоккеистов с ХК ВХЛ для участия в учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных
соревнованиях;
− в любой момент отозвать из ХК Второй (Молодежной) команды ранее командированного Хоккеиста;
− совершать иные действия предусмотренные Регламентом ВХЛ.
2.2. ХК ВХЛ обязуется:
− нести расходы по командированию Хоккеистов в ХК Второй (Молодежной) команды;
− выполнять все обязательства по Контрактам профессиональных Хоккеистов, выплачивать заработную плату (средний заработок)
в соответствии с условиями данных Контрактов, заключенных между командированными Хоккеистами и ХК ВХЛ;
− совершать иные действия, предусмотренные Регламентом ВХЛ.
2.3. ХК ВХЛ вправе:
− привлекать к учебно-тренировочным мероприятиям и спортивным соревнованиям организуемых и проводимых ВХЛ
командированных Хоккеистов из ХК Второй (Молодежной) команды согласно тактическим планам Главного тренера и
руководства ХК ВХЛ;
− на свое усмотрение и за счет собственных средств решать вопросы о стимулировании спортивной деятельности
командированных Хоккеистов из ХК Второй (Молодежной) команды;
− совершать иные действия, предусмотренные Регламентом ВХЛ.
2.4. ХК Второй (Молодежной) команды обязуется:
− принять Хоккеистов, командированных из команды ХК ВХЛ, в соответствии с Регламентом;
− по первому требованию возвратить в команду ХК ВХЛ командированных Хоккеистов.
3. Ответственность Сторон, разрешение споров
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с локальными нормативными актами ВХЛ.
3.2. Все споры и разногласия по условиям данного Договора, возникшие при его исполнении, подлежат урегулированию путем
переговоров. В случае недостижения согласия подлежат разрешению в Дисциплинарном комитете Лиги в установленном порядке.
4. Особые условия
4.1. Каждая из Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору осуществляет разумно и добросовестно, от
собственного имени и за собственный счет (договор является безвозмездным) и без встречного предоставления.
4.2. ХК ВХЛ в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации предоставляет Хоккеистам гарантии при
направлении их в служебные командировки.
4.3.ХК Второй (Молодежной) команды, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, вправе заключать с
командированными Хоккеистами срочные трудовые договоры о работе по совместительству или гражданско-правовые договоры с
целью экономической обоснованности производимых расходов, связанных с участием Хоккеистов в учебно-тренировочных
мероприятиях и спортивных соревнованиях в составе ХК Второй (Молодежной) команды (экипировка, питание, переезды и т.п.).
4.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются Регламентом ВХЛ, в части, относящейся к
регулированию деятельности каждой из Сторон.

5. Изменение, дополнение и досрочное расторжение Договора
5.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор, а также досрочное расторжение Договора могут иметь место только по
соглашению сторон, оформленному надлежащим образом в простой письменной форме и подписанному полномочными
представителями Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из Сторон по решению Дисциплинарного комитета
Лиги.
6. Срок действия Договора
6.1. Срок действия настоящего Договора: с даты подписания – до «30» апреля 2011 г., включительно. Срок действия Договора может
быть продлен на срок, предусмотренный дополнительным соглашением между ВХЛ и ХК Второй (Молодежной) команды.
7. Адреса и подписи Сторон
ХК ВХЛ

ХК Второй (Молодежной) команды

Приложение № 27
«Зарегистрировано»
Центральным информационным бюро Лиги
№______________
«___»______________ 20___ г
Типовая форма
М.П.
ДОГОВОР
о переходе Хоккеистов между Клубом ВХЛ
и Клубом Второй (Молодежной) команды

г.__________________

«___»________________20___г.

_____________________________________________________________________________________________ (далее – Клуб ВХЛ) в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании __________________________________________________________________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________ (далее – Клуб Второй (Молодежной) команды) в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны,
Хоккеист ________________________________________________________________________________________________________г.р.,
(ФИО)
(далее – Хоккеист) с третьей стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о переходе Хоккеиста (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. В соответствии с Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 гг. и
достигнутым соглашением Сторон:
1.1. Хоккеист покидает команду Клуба ВХЛ/ Клуба Второй (Молодежной) команды и переходит в команду Клуба Второй
(Молодежной) команды /Клуба ВХЛ.
1.2. Клуб ВХЛ/Клуб Второй (Молодежной) команды: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
1.3. Условия оплаты труда и срок действия Контракта профессионального Хоккеиста (срочного трудового договора) в Клубе ВХЛ и
Клубе Второй (Молодежной) команды определяются по соглашению Сторон и должны соответствовать требованиям Регламента
соответствующей Лиги.
2. С момента заключения Договора Клуб ВХЛ/Клуб Второй (Молодежной) команды дает разрешение на участие Хоккеиста в учебнотренировочных мероприятиях, выставочных (товарищеских) матчах и иных соревнованиях, в том числе официальных,
организуемых и проводимых ВХЛ в составе соответствующих команд Клуба ВХЛ/Клуба Второй (Молодежной) команды.
3. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешить в порядке взаимных
консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров,
рассматриваются Дисциплинарным комитетом Лиги в установленном порядке.
4. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством факсимильной связи, с
последующим подтверждением подлинными документами.
5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех
принятых по нему обязательств.
6. Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой из сторон, один экземпляр – в ЦИБ Лиги для соответствующей
регистрации).

Клуб ВХЛ

Клуб Второй
(Молодежной) команды

Хоккеист

Приложение № 28
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№ __________
«___»_______________ 20___ г.
Типовая форма
М.П.
ДОГОВОР
о переходе Юниоров
г.__________________

«___»________________20___г.

____________________________________________________________________________________________________ (далее – Школа 1),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с одной стороны,
____________________________________________________________________________________________________ (далее – Школа 2),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны,
Законные представители Юниора _______________________________________________________________________________________
(степень родства)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действуя от имени и в интересах ________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, день, месяц и год рождения, серия и номер свидетельства о рождении)
(далее – Родители), с третьей стороны (далее – Стороны), руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации,
иными положениями обязательственного права, признавая взаимовыгодные условия настоящего Договора о переходе Юниора (далее –
Договор), пришли к соглашению о нижеследующем:
1. В соответствии с Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 гг. и
достигнутым соглашением Сторон:
1.1. Юниор покидает Школу 1/2 и переходит в Школу 2/1.
1.2. Школа 2/1 обязуется произвести компенсационную выплату Школе 1/2 в связи с переходом Юниора в размере:
___________________________________, без НДС, в течение __________ (_____) месяцев после заключения настоящего Договора.
Школа 2/1 производит расчет в следующем порядке:
Уплата компенсационной выплаты осуществляется по платежным реквизитам согласно выставленному счету на оплату.
Составление отдельного акта приема-передачи по Договору осуществляется по усмотрению сторон.
1.3. Переходы Юниора в течение выпускного года не допускаются. В исключительном случае перехода Юниора в течение выпускного
года в связи со сменой места жительства Родителей, право на компенсацию за подготовку игрока принадлежит прежней Школе.
1.4. Переход Юниора возможен только при условии согласия законных представителей и самого Юниора (с 16 лет).
2. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством факсимильной связи, с
последующим подтверждением подлинными документами.
3. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешить в порядке взаимных
консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров,
рассматриваются Дисциплинарным комитетом Лиги в установленном порядке.
4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых по
нему обязательств.

5. Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой из сторон, а один экземпляр – в ЦИБ Лиги для соответствующей
регистрации).

Школа 1

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Школа 2
Родители

Приложение № 29
«Зарегистрирован»
Центральным информационным бюро Лиги
№______________
«___»______________ 20___ г
Типовая форма
М.П.
ДОГОВОР
о переходе Хоккеистов между Клубами КХЛ и ВХЛ
г.__________________

«___»_____________20___г.

__________________________________________________________________________________________________, (далее – Клуб КХЛ),
в лице ______________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с одной стороны,
____________________________________________________________________________________________, (далее – Клуб ВХЛ), в лице
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность)
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, с другой стороны,
Хоккеист ___________________________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________________г.р.,
(ФИО)
(далее – Хоккеист) с третьей стороны, (далее – Стороны), заключили настоящий Договор о переходе Хоккеиста (далее – Договор) о
нижеследующем:
В соответствии с Правовым Регламентом Чемпионата КХЛ сезона 2010–2011 гг. и Регламентом Чемпионата ВХЛ – Открытого
Всероссийского соревнования по хоккею сезона 2010–2011 гг. и достигнутым соглашением Сторон:
1. Хоккеист покидает команду Клуба КХЛ/ВХЛ и переходит в команду Клуба ВХЛ/КХЛ.
2. Клуб ВХЛ/КХЛ:
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
3. Переход Хоккеиста между Клубами КХЛ и ВХЛ возможен только при условии его согласия на такой переход и обязательного
расторжения Контракта Профессионального хоккеиста (срочного трудового договора) с предыдущим Клубом.
4. Клуб КХЛ/ВХЛ одновременно с заключением настоящего Договора предоставляет Клубу ВХЛ/КХЛ копию прекращенного
(расторгнутого) Контракта Профессионального хоккеиста (срочного трудового договора) с Хоккеистом.
5. Условия оплаты труда и срок Контракта Профессионального хоккеиста (срочного трудового договора) в Клубе КХЛ/ВХЛ
определяются по соглашению между Клубом КХЛ/ВХЛ и Хоккеистом и должны соответствовать требованиям Регламента
соответствующей Лиги.
6. С момента заключения Договора, Клуб КХЛ/ВХЛ дает разрешение на участие Хоккеиста в учебно-тренировочных мероприятиях,
выставочных (товарищеских) матчах и иных соревнованиях, в том числе официальных, организуемых и проводимых КХЛ/ВХЛ в
составе соответствующих команд Клуба КХЛ/ВХЛ.
7. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по Договору, Стороны будут стремиться разрешить в порядке взаимных
консультаций. Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения взаимных консультаций и переговоров,
рассматриваются Дисциплинарным комитетом КХЛ в установленном порядке.
8. Стороны договорились заключить Договор в письменной форме путем обмена документами посредством факсимильной связи с
последующим подтверждением подлинными документами.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех
принятых по нему обязательств.
10. Договор составлен в четырех экземплярах (по одному для каждой из сторон, один экземпляр – в ЦИБ Лиги для соответствующей
регистрации).

Клуб КХЛ

Клуб ВХЛ

Хоккеист

Приложение № 30
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о распределении рекламного пространства
между Клубом и Лигой
от «_____» ___________ 2010 года
1. Лед и борта спортивных арен стадионов
Рекламные носители

Размеры, м

Зона видимости

Коли-чество

Принадлеж-ность

Лед
Центральный круг вбрасывания (А) – логотип
Клуба/генеральный спонсор Клуба

D=9

в зоне видимости 1

Клуб

Рекламный модуль на льду (С)

5х6

в зоне видимости 2

ВХЛ

Рекламный модуль на льду (J, K)

7х7

в зоне видимости 2

спонсоры Лиги

Рекламный модуль (N, O)

12х3

в зоне видимости 2

спонсоры Лиги

Рекламный модуль (H, I)

7х6

в зоне видимости 2

спонсоры Лиги

Рекламный модуль (L, M)

7х7

в зоне видимости 2

Клуб

Рекламный модуль (F, G)

7х6

в зоне видимости 2

Клуб

Рекламный модуль на льду (D, E)

12х3

в зоне видимости 2

Клуб

Борта (2, 5, 8, 10, 11, 27, 29, 32, 35, 33, 38)

1х4

в зоне видимости 10

Клуб

Борта (14, 16, 18, 21, 23, 25, 26)

1х4

вне зоны
видимости

7

Клуб

Борта (1)

1х4

в зоне видимости 1

ВХЛ

Борта (20)

1х4

вне зоны
видимости

ВХЛ

Борта (3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37)

1х4

в зоне видимости 14

спонсоры Лиги

1х4

вне зоны
видимости

спонсоры Лиги

Борта

Борта (15, 17, 19, 22, 24)

1

5

ЛЕД И БОРТА СПОРТИВНЫХ АРЕН – ПЛАНОГРАММА

2. Стикеры на защитных стеклах, скамейках запасных и штрафников
Рекламные носители

Размеры, м

Зона
видимости

Количест-во

Принадлежность

Наклейки на защитные стекла
Скамейки запасных

Скамейки штрафников

Вдоль ледовой площадки*

0,2х0,6

6

Клуб

0,2х0,6

6

спонсоры Лиги

0,2х0,6

6

Клуб

0,2х0,6

6

спонсоры Лиги

0,2х1

20

Клуб

0,2х1

20

спонсоры Лиги

* В случае, если ледовая арена располагает возможностью дополнительного размещения стикеров вдоль ледовой площадки – их
количество делится между Клубом и Спонсорами Лиги поровну.

СТИКЕРЫ НА ЗАЩИТНЫХ СТЕКЛАХ, СКАМЕЙКАХ ЗАПАСНЫХ
И ШТРАФНИКОВ – ПЛАНОГРАММА

4. Баннеры в пресс- и микст-зонах

Рекламные носители

Логотипы на баннерах прессконференций и микст-зон

Размеры, м

Зона видимости

Количест-во

Принадлеж-ность

0,212х0,85

36

Клубы

0,2х0,6

10

ВХЛ

0,2х0,6

54

спонсоры Лиги

БАННЕРЫ В ПРЕСС- И МИКСТ-ЗОНАХ — ПЛАНОГРАММА
Размер поля под один логотип – 21,2х8,5 см. Расстояние между логотипами – 7 см. При использовании более широких или более узких
размеров баннера логотипы добавляются или сокращаются пропорционально узору, но так, чтобы доли Спонсоров Лиги, Лиги и
Клубов оставались неизменными.

Баннеры в пресс- и микст-зонах - планограмма

- Клубы
- Спонсоры Лиги
- Лига

Размер поля под 1 логотип – 21,2х8,5 см.
Расстояние между логотипами – 7 см.
При использовании более широких или более узких размеров баннера, логотипы
добавляются или сокращаются пропорционально узору, но так, чтобы доли
Спонсоров Лиги, Лиги и Клубов оставались неизменными.

4. Заливочные машины
Размещение наклейки с логотипом ВХЛ или Спонсора Лиги предпочтительно спереди машины. В этом случае за Клубом остается две
рекламные позиции – сбоку. В случае отсутствия рекламного места спереди машины наклейка с логотипом ВХЛ или Спонсора Лиги
размещается сбоку. В этом случае за Клубом остается одна рекламная позиция – со второго бока.

5.

Форма игроков

Клуб – сзади 0,1х0,06 м; сбоку – 0,1х0,04 м

Спонсоры Лиги – спереди 0,1х0,06 м.

В случае размещения на форме игроков дополнительных рекламных обозначений спонсоров Клуба, Клуб обязан согласовать
размещение с ВХЛ.
6. Форма судьи – спонсоры Лиги

Рекламное место на спине судейской формы – 0,2х0,4 м

Рекламное место по бокам и спереди судейского шлема – 0,1х0,06 м

7.

Официальная шайба Мероприятия:

Приложение № 31
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ МЕДИЦИНСКОМ ПОРТАЛЕ
Статья 1. Общие положения
1. Электронный медицинский портал – информационный ресурс Лиги, содержащий информацию о состоянии здоровья и уровне
функциональной готовности Хоккеиста, а также о профильных специалистах и медицинских учреждениях, проводящих
обследование Хоккеистов Лиги.
2. Функционирование Портала основано на принципах врачебной этики, соблюдения врачебной тайны и конфиденциальности.
3. Правовая деятельность Портала строится в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами КХЛ и ВХЛ.
Статья 2. Цели, задачи и функции Портала
1. Целью Портала является создание электронной информационной системы хранения медицинской информации для оптимизации
профилактической, лечебной, реабилитационной помощи и получения объективных критериев допуска Хоккеистов к учебнотренировочным занятиям и спортивным соревнованиям в ВХЛ.
2. Задачами Портала являются:
2.1. Хранение информации о медицинском анамнезе Хоккеиста, перенесенных травмах, болезнях, состоянии здоровья и параметрах
функциональной готовности Хоккеиста на текущий период;
2.2. Введение в Портал и архивирование в нем данных обследований, позволяющих проводить консультации в срочном и плановом
режиме;
2.3. Создание конфиденциальной системы введения и хранения в Портале медицинской информации, основанной на принципах
неразглашения персональных данных и врачебной тайны;
2.4. Возможность оперативного предоставления руководству Клуба объективной информации о состоянии здоровья Хоккеиста
врачами команды и Медицинской службы ВХЛ;
2.5. Создание доступной дистанционной формы дополнительного медицинского обучения, размещение в Портале медицинских
программ, предоставление информации о профильных специалистах по медицинским направлениям России, стран-участниц
Чемпионата, о направлениях медицинской деятельности и возможностях лечебно-профилактических учреждений, входящих в
сеть медицинских учреждений ВХЛ;
2.6. Формирование, ведение и хранение электронных медицинских карт и антидопинговых паспортов Хоккеистов;
2.7. Статистическая обработка и мониторинг персональных и итоговых данных медицинского обследования Хоккеистов;
2.8. Проведение удаленных медицинских интернет-консультаций посредством просмотра результатов обследования профильными
специалистами и экспертами;
2.9. Оперативное информирование врачей Клубов о медицинских программах ВХЛ и новых направлениях спортивной медицины.
Статья 3.
Принципы
обеспечения
безопасности
хранения
медицинской
информации
в Портале
1. Медицинская информация о Хоккеисте, размещенная в Портале, является конфиденциальной и не может быть предана огласке.
2. Врачи Клубов, владеющие размещенной в Портале информацией, которая относится к категории врачебной тайны, обязаны
соблюдать конфиденциальность такой информации, а также нести ответственность за ее разглашение в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3. Безопасность данных в Портале обеспечивается электронным ключом.
4. Вход в Портал осуществляется посредством флеш-ключа, который находится у врача Клуба.
5. При утере флеш-ключа врач команды Клуба должен проинформировать об этом Медицинскую службу ВХЛ. Восстановление
флеш-ключа производится за счет Клуба.
6. Данные хранятся на выделенном сервере, периодически производится резервное копирование всей базы данных.
7. Индивидуальные аппаратные ключи для входа в Портал имеют лица, отвечающие за медицинское обеспечение Хоккеистов Лиги.
Статья 4.
Медицинская информация о состоянии здоровья Хоккеиста и медицинская документация, содержащаяся в
Портале
1. Медицинская информация, вводимая в Портал, представлена сведениями о состоянии здоровья Хоккеиста, данными обследований,
контактными сведениями о профильных специалистах и лечебных учреждениях.
2. Сбор и архивирование медицинской информации о состоянии здоровья Хоккеиста осуществляет врач команды. Ответственным за
своевременность заполнения медицинского паспорта в Портале является врач команды.
Статья 5.
Доступ в Портал, обязанности пользователей Портала, распределение объемов предоставляемой информации
1. Неограниченный доступ в Портал имеют:
− начальник Медицинской службы ВХЛ;
− уполномоченные сотрудники Медицинской службы ВХЛ.
2. Ограниченный доступ в Портал имеют:
− врачи команды (доступ только к медицинской информации о Хоккеистах своего Клуба);
− приглашенные профильные специалисты и эксперты.

3. Для получения доступа в Портал в целях получения медицинской информации о неограниченно свободном агенте врачу команды
необходимо представить в Лигу ходатайство от Руководства Клуба в письменной форме.

Приложение № 32
СТАНДАРТ ПРЕДСЕЗОННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ХОККЕИСТОВ ВХЛ
I. ПЕРЕЧЕНЬ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАНЕСЕНИЮ В ПОРТАЛ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Показатель

Диапазон нормальных значений

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

0–15 мм/ч

Лейкоциты

4–9 109/л

Эритроциты

4,0–5,0 1012/л

Гемоглобин (Hb)

130–170 г/л

Гематокрит (Ht)

39,8–50,0%

Нейтрофилы (относительные значения)

40–70%

Лимфоциты (относительные значения)

19–37%

Моноциты (относительные значения)

3–11%

Эозинофилы (относительные значения)

0,5–5,0%

Базофилы (относительные значения)

0–1%

Общий белок

(64–86 г/л)

Креатинин

(62–115 мкМ/л)

Мочевина

(2,5–6,3 мМ/л)

Билирубин общий

(0,5–1,2 мг%)

Холестерин общий

(3,1–5,2 мМ/л)

Холестерин ЛПВП

(более 1,68 мМ/л)

Холестерин ЛПНП

(менее 3,5 мМ/л)

Триглицериды

(0,45–1,82 мМ/л)

АлАт

(5–40 Е/л)

АсАт

(5–40 Е/л)

ГГТ

(11–50 Е/л)

КФК

(25–200 Е/л)

Глюкоза

(3,5–6,2 мМ/л)

Щелочная фосфатаза

(до 117 Е/л)

Железо

(11,6–31,3 мкМ/л)

Фибриноген

(1, 8–3,5 г/л)

Тестостерон

(9,0–42,0 нмоль/л

Дигидротестостерон

(250–990 пг/мл)

Кортизол

(150–770 нмоль/л)
АНТРОПОМЕТРИЯ

− Рост, см
− Вес, кг
− Содержание жировой ткани в организме, %
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ
− 12-канальная ЭКГ в виде приложения (PDF, JPG), без описания
СТРЕСС-ТЕСТ
− Мощность нагрузки, Ватт
− Максимальная ЧСС, уд/мин
− Максимальное АД, мм рт. ст.

− Нарушения ритма
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
−
−
−
−
−

Масса миокарда, индекс массы миокарда (г, г/м2)
Размеры камер, см
Толщина стенок, см
Систолическая и диастолическая функция миокарда (%, Е/А)
Состояние клапанов (недостаточность, пролапс, др.)
АНАМНЕЗ

− Хронические заболевания (артериальная гипертония, астма, миопия, др.)
− Травмы, потребовавшие хирургического вмешательства за последние пять лет
II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАНЕСЕНИЮ В ПОРТАЛ
− Общий анализ мочи
− Инфекционная серология (RW, HBS, Anti-HCV, ВИЧ-АТ)
− Рентгенография органов грудной клетки
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ
−
−
−
−
−
−
−

Терапевт
Кардиолог
Хирург-ортопед
Невролог
Стоматолог
Офтальмолог
Отоларинголог

III. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ,
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАНЕСЕНИЮ В ПОРТАЛ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
− Нагрузочная проба PWC-170 с измерением уровня лактата в крови
− Холтеровское мониторирование ЭКГ (при выявлении нарушений ритма сердца
в ходе стресс-теста)
− Холтеровское мониторирование АД (при выявлении гипертонической реакции АД на нагрузку в ходе стресс-теста)
− УЗИ брюшной полости и почек (при подозрении на заболевание гепато-билиарной системы или почек)
− Электроэнцефалография
− МРТ головного мозга
− Функциональные тесты для оценки костно-суставной, мышечной и нервной систем
− Анализ вариабельности сердечного ритма (кардиоинтервалография)
− Консультации врачей-специалистов (пульмонолог, вертебролог и др.)

Приложение № 33
МЕДИЦИНСКИЙ ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
на сезон 2010–2011 годов
ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «_______________________________________________________________________________________________»
г. ____________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество

«_____» _______________20 ____г.
Число, месяц, год
рождения

Рост, см

Вес, кг

Виза врача лечебно-профилактического учреждения с
печатью

1
…
…
25

Руководитель хоккейного Клуба

Врач хоккейного Клуба

________________ /____________________________________/
Подпись
Расшифровка
М.П.

_______________ /_____________________________________/
Подпись
Расшифровка

Медицинская служба ВХЛ

Лечебно-профилактическое учреждение
Допущено __________________________________ Хоккеистов
Количество
Главный врач

Данные о допуске _________ Хоккеистов переданы в МС ВХЛ
Подпись_________________

____________/_________________________________________/
Подпись
Расшифровка
М.П.

Приложение № 34
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
В КЛУБАХ ВХЛ
ПРЕАМБУЛА
Правила и процедуры проведения допинг-контроля в ВХЛ аналогичны правилам и процедурам, описанным в Положении о
проведении допинг-контроля в Клубах ВХЛ.
Фундаментальные задачи допинг-контроля:
− соблюдение спортивной этики;
− охрана физического и морального здоровья Хоккеистов;
− обеспечение равенства условий всем Хоккеистам;
− уважение к правилам и законам;
− уважение к себе и другим участникам соревнований.
Данные принципы провозглашены и претворяются в жизнь ВАДА, Международным олимпийским комитетом (МОК),
Национальной антидопинговой организацией «РУСАДА», ИИХФ, КХЛ и ВХЛ.
Хоккеисты должны осознавать, что за любой результат тестирования они несут полную ответственность.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аннулирование – аннулирование всех результатов Хоккеиста, допустившего нарушение антидопинговых правил на данном
соревновании со всеми соответствующими последствиями, включая изъятие медалей, очков и призов.
Внесоревновательное тестирование – любой допинг-контроль, не являющийся соревновательным.
Временное отстранение – временное отстранение Хоккеиста от участия в соревнованиях до вынесения заключительного решения на
слушаниях.
Дисквалификация – отстранение Хоккеиста или другой персоны на определенный срок от участия в любых соревнованиях.
Допинг – совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил, приводимых в Разделе I пп. 1.1–1.9 настоящего
Положения.
Допинг-контроль – все стадии и процессы, начиная с планирования тестирования и заканчивая окончательным рассмотрением
апелляции, включая все стадии и процессы между ними, такие как предоставление информации о местонахождении, сбор и
транспортировка проб, лабораторные исследования, запрос на терапевтическое использование, обработка результатов и проведение
слушаний.
Инспектор допинг-контроля (ИДК) – квалифицированное официальное лицо, уполномоченное выполнять процедуру сбора допингпроб.
Использование – использование, применение, употребление в пищу, введение инъекционным путем, а также применение любым
другим способом чего бы то ни было, относящегося к запрещенным препаратам и запрещенным методам.
Запрещенный метод – любой метод, включенный в Запрещенный список.
Запрещенная субстанция – любая субстанция, приведенная в Запрещенном списке.
Запрещенный список – список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и запрещенных методов.
Кодекс – Всемирный антидопинговый кодекс.
Маркер – сложная субстанция, группа таких субстанций или биологические параметры, которые свидетельствуют о применении
запрещенной субстанции или запрещенного метода.
Матч – хоккейный матч Чемпионата Высшей хоккейной лиги – Открытого Всероссийского соревнования России по хоккею,
Олимпийского хоккейного турнира, Чемпионата Мира, товарищеской встречи.
Международный стандарт – стандарт, принятый ВАДА в поддержку Кодекса. Соответствие международному стандарту (в
противоположность другому альтернативному стандарту, установленному порядку или процедуре) должно служить достаточным
основанием при определении того, была та или иная процедура, относящаяся к международному стандарту, проведена должным
образом. Международные стандарты должны включать любые технические документы, изданные в соответствии с международными
стандартами.
Метаболит – любая субстанция, образовавшаяся в процессе биотрансформации.
Намеренное нежелание – несогласие выполнять требования официальных лиц или отказ признавать их полномочия в процессе
проведения допинг-контроля, фальсификация или попытки фальсификации в любой составляющей допинг-контроля.
Неблагоприятный результат анализа – сообщение из лаборатории или другой структуры, признанной ВАДА, что в соответствии с
международным стандартом для лабораторий и соответствующими техническими документами в пробе обнаружено присутствие
запрещенной субстанции или ее метаболитов или маркеров (включая повышенные количества эндогенных субстанций), или получено
доказательство использования запрещенного метода.
Непредоставление или отказ предоставить пробу – Хоккеист получает официальное уведомление на предоставление пробы со
стороны инспектора допинг-контроля, но отказывается это сделать.
Обладание – реальное физическое обладание или доказуемое косвенное обладание (которое имеет место, когда лицо имеет

эксклюзивный контроль над запрещенной субстанцией или методом или помещениями, где находится запрещенная субстанция или
применяется запрещенный метод); при условии, что лицо не имеет указанного выше эксклюзивного контроля, косвенное обладание
имеет место только тогда, когда лицо знало о наличии запрещенной субстанции или метода и намеревалось установить такой контроль.
Нарушением антидопинговых правил на основании только обладания не могут считаться случаи, когда лицо, обладая запрещенной
субстанцией или методом, до получения любого уведомления о нарушении антидопинговых правил, предпримет конкретные шаги с
целью показать, что оно никогда не намеревалось обладать запрещенной субстанцией или методом, ясно заявив о таком отказе
антидопинговой организации. Несмотря на некоторые противоречия в данном определении, покупка запрещенной субстанции или
запрещенного метода (включая покупку через электронные или другие средства) считается обладанием запрещенным методом или
субстанцией для лица, сделавшего такую покупку.
Примечание к определению термина «Обладание». По данному определению стероиды, обнаруженные в автомобиле Хоккеиста, будут
означать нарушение, кроме тех случаев, когда Хоккеист докажет, что кто-то другой пользовался его автомобилем. В таком случае
антидопинговая организация должна будет установить, что даже если Хоккеист не имел эксклюзивного контроля над автомобилем, он
знал о стероидах и намеревался установить контроль над ними. Таким же образом, если в домашней аптечке Хоккеиста, к которой
имели доступ Хоккеист и его супруга, обнаружены стероиды, антидопинговая организация должна будет установить, что Хоккеист
знал о наличии стероидов в аптечке и намеревался установить над ними контроль.
Отсутствие вины или халатность – ситуация, когда устанавливается факт незнания Хоккеистом и невозможности узнать или
заподозрить, даже приняв всевозможные меры предосторожности, о том, что он использовал, или ему были назначены запрещенная
субстанция или запрещенный метод.
Официальное лицо – уполномоченный штатный сотрудник ВХЛ, член комитетов и комиссий Лиги, инспектор матча, комиссар матча.
Официальный представитель Клуба – уполномоченный штатный сотрудник Клуба, включенный в заявочный лист руководящего и/или
тренерского состава Клуба (команды) для участия в Чемпионате.
Персонал Хоккеиста – любой тренер, педагог, менеджер, агент, технический персонал команды, официальное лицо, медицинский,
парамедицинский персонал, родитель или любое другое лицо, работающее с Хоккеистом, оказывающее ему медицинскую помощь или
помогающее Хоккеисту при подготовке и участии в спортивных соревнованиях.
Попытка – намеренное участие в действиях, являющихся значимым звеном в деятельности, направленной на нарушение
антидопинговых правил. Условием того, что нарушение антидопинговых правил не будет считаться таковым только на основании
попытки нарушения, будет отказ от участия в попытке до того, как о ней станет известно третьей стороне, не вовлеченной в попытку.
Последствия нарушений антидопинговых правил – нарушение Хоккеистом или другим лицом антидопинговых правил могут повлечь
за собой одно или более из следующих последствий:
а) аннулирование – отмена результатов Хоккеиста в каком-либо соревновании или спортивном событии с изъятием всех наград, очков
и призов;
б) дисквалификация – отстранение Хоккеиста или иного лица на определенный срок от участия в любых соревнованиях, или иной
спортивной деятельности, или отказ в предоставлении финансирования;
в) временное отстранение – временное отстранение Хоккеиста от участия в соревнованиях до вынесения заключительного решения на
слушаниях, проводимых в соответствии со ст. 8 Кодекса («Право на беспристрастное слушание»).
Проба – любой биологический материал, собираемый с целью проведения допинг-контроля.
Примечание. Тезисы о том, что сбор проб крови противоречит догматам некоторых религиозных или культурных групп не имеют под
собой никаких оснований.
Распространение – продажа, передача, транспортировка, пересылка, доставка или раздача запрещенных субстанций или запрещенного
метода (либо непосредственно, либо через электронные или другие средства) Хоккеистом, персоналом Хоккеиста или любым другим
лицом, находящимся под юрисдикцией антидопинговой организации, любой третьей стороне. Это определение не должно относиться
к действиям добросовестного медицинского персонала, применяющего запрещенные субстанции по медицинским показаниям для
лечения или с другими оправданными целями. Это определение также не должно включать действия с субстанциями, разрешенными
для использования во внесоревновательном периоде, если обстоятельства подтверждают, что не было намерения использовать
запрещенные субстанции в немедицинских целях и незаконных терапевтических целях.
Регистрируемый пул тестирования – список Хоккеистов высшего уровня, составляемый отдельно каждой международной федерацией
и национальной антидопинговой организацией для соревновательного и внесоревновательного тестирования, являющийся частью
плана сбора проб для данной международной федерации или организации. Каждая международная федерация публикует список тех
Хоккеистов, которые включены в регистрируемый пул тестировании либо поименно, либо указывая четкие специфические критерии.
Соревновательный период – отрезок времени, начинающийся за 12 часов до соревнований, в котором Хоккеисту предстоит
участвовать, до конца соревнования и процесса сбора проб, относящегося к этому соревнованию (если не обозначено иное в правилах
международной федерации или другой соответствующей антидопинговой организации).
Спортсмен международного уровня – Хоккеист, включенный одной или более международной федерацией в регистрируемый пул
тестирования данной федерации.
Тестирование – часть процесса допинг-контроля, включающая план сбора проб, сбор проб, обращение с ними, а также доставку проб в
лабораторию.
Фальсификация – изменение с незаконными целями и/или незаконным способом; оказание незаконного влияния; незаконное
вмешательство; препятствование; введение в заблуждение; мошенничество с целью изменения результатов; препятствование

проведению предусмотренных антидопинговой организацией процедур; предоставление антидопинговой организации недостоверной
информации.
Целевое тестирование – отбор Хоккеистов для тестирования, когда Хоккеист или группы Хоккеистов отбираются для тестирования
неслучайным образом в специально выбранное время.
Уважительная причина при непредоставлении пробы – объективная невозможность предоставления Хоккеистом пробы при стечении
исключительных обстоятельств.
Шаперон – официальное лицо антидопинговой организации, ВХЛ или другой организации, заинтересованной в проведении допингконтроля, уполномоченное наблюдать за соблюдением правил сбора допинг-проб.
I. СВОД ПРАВИЛ ПО ДОПИНГ-КОНТРОЛЮ
1.
Нарушение антидопинговых правил.
В соответствии с настоящим Положением нарушением антидопинговых правил считается одно или несколько из следующих
нарушений:
1.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у Хоккеиста;
1.2. Использование или попытка использования Хоккеистом запрещенной субстанции или запрещенного метода;
1.3. Отказ или непредоставление проб без уважительной причины после получения официального уведомления в соответствии с
действующими антидопинговыми правилами или любое иное уклонение от сдачи проб;
1.4. Помощь, потворство, подстрекательство, пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия с чьей-либо стороны в
применении Хоккеистом запрещенной субстанции или метода;
1.5. Нарушение существующих требований относительно доступности Хоккеиста для взятия у него проб во время
внесоревновательного периода, включая непредоставление информации о местонахождении Хоккеиста и пропуски тестов,
которые должны были проводиться в соответствии с Международным стандартом для тестирований;
1.6. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля;
1.7. Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;
1.8. Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного метода;
1.9. Назначение или попытка назначения Хоккеисту в соревновательном периоде запрещенного метода или запрещенной субстанции,
а также назначение или попытка назначения Хоккеисту во внесоревновательном периоде запрещенного метода или запрещенной
субстанции, запрещенных во время внесоревновательного тестирования.
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Обязанности Хоккеиста.
Персональными обязанностями Хоккеиста являются:
Недопущение нарушений антидопинговых правил;
Недопущение попадания запрещенных субстанций в его организм.
Терапевтическое использование.
В соответствии с п. Е.4 Приложения Е настоящего Положения Хоккеист имеет право подать запрос на терапевтическое
использование субстанций из запрещенного списка. Разрешение на терапевтическое использование будет выдаваться только
после внимательного изучения всех обстоятельств в случае если не существует других эффективных методов лечения. Хоккеист
или Клуб от имени Хоккеиста должны обратиться за разрешением на терапевтическое использование через клубного врача в
Медицинскую службу ВХЛ. К запросу должна прилагаться медицинская карта Хоккеиста с обоснованием того, почему
разрешение должно быть выдано.
Унифицированная процедура получения разрешения на терапевтическое использование запрещенных субстанций дана на сайте
ВХЛ в разделе «Медицина».
Процедуры в случае нарушения антидопинговых правил.
Если выявляется предположительное нарушение антидопинговых правил со стороны Хоккеиста или другого лица, в связи с этим
фактом проводятся слушания. Слушания проводит Дисциплинарный комитет Лиги. В начале таких слушаний выносится решение
о целесообразности отлучения Хоккеиста от участия в матчах на период проведения слушаний, за исключением тех случаев,
когда имеются веские основания не делать этого.
Если антидопинговая лаборатория выявляет присутствие в пробе Хоккеиста запрещенной субстанции («неблагоприятный результат
анализа») либо использование запрещенного метода, или же получает какие-либо другие данные, свидетельствующие о нарушении
антидопинговых правил, она немедленно сообщает об этом факте во Всемирное антидопинговое агентство, Национальное
антидопинговое агентство, которое в свою очередь незамедлительно информирует об этом Международную федерацию хоккея и
Национальную федерацию хоккея.
Дисциплинарный комитет Лиги в возможно кратчайшие сроки информирует о случившемся руководство ВХЛ, Хоккеиста и
руководство Клуба.
Каждый Хоккеист имеет право затребовать проведение вскрытия и исследование пробы Б. Такой запрос должен быть
подготовлен в течение семи рабочих дней после уведомления Хоккеиста о положительном результате исследования пробы А.
Если Хоккеист подал запрос на проведение анализа пробы Б, лаборатория после консультаций с Дисциплинарным комитетом
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Лиги назначает дату проведения этого тестирования. Хоккеист и Клуб должны быть проинформированы о дате и времени
проведения анализа пробы Б. Хоккеист имеет право пригласить представителя Клуба или другую персону по своему усмотрению
на тестирование пробы Б. При анализе пробы Б также может присутствовать представитель ВХЛ. Оплата исследования пробы Б
осуществляется за счет заинтересованного Клуба и/или игрока.
До завершения периода, когда Хоккеист может подать запрос на проведение анализа пробы Б, или же до получения отчета из
лаборатории о проведении этого анализа, вся информация, касающаяся данного случая, должна оставаться конфиденциальной.
Если в отчете содержится информация о том, что в пробе Б присутствует та же запрещенная субстанция, что и в пробе А,
результат тестирования признается неблагоприятным.
При неблагоприятном результате исследования пробы Б Дисциплинарный комитет Лиги может потребовать от Хоккеиста
письменного объяснения факта предполагаемого нарушения. Дисциплинарный комитет Лиги также вправе вызвать Хоккеиста на
встречу, чтобы получить от него ответы на возникшие вопросы. Хоккеист имеет право сопровождаться одним представителем от
своего Клуба. Такая встреча может записываться и запись использоваться в процессе слушаний по делу о возможном нарушении
антидопинговых правил, проводимых Дисциплинарным комитетом Лиги.
Если Хоккеист не смог предъявить приемлемых объяснений случившегося, Дисциплинарный комитет Лиги принимает в
отношении него дисциплинарные санкции в соответствии с Кодексом.
Санкции.
Дисциплинарные санкции в отношении Хоккеистов, совершивших нарушение антидопинговых правил, будут выноситься в
соответствии со ст. 10, 11 Кодекса и действующими правилами Международной федерации хоккея.
Апелляция.
На решения, принимаемые Дисциплинарным комитетом Лиги в соответствии с настоящим Положением и Кодексом, Хоккеист
может подать апелляцию, как это указано в ст. 13.2–13.4 Кодекса или иным образом. Во время рассмотрения апелляции решения
остаются в силе, если иначе не решает орган, рассматривающий апелляции. Перед подачей апелляции должны быть проведены
все процедуры пересмотра решений, предусмотренные правилами ИИХФ, при условии, что данные процедуры не противоречат
принципам, изложенным в ст. 13.2.2 Кодекса (кроме предусмотренных в ст. 13.1.1).
Организация допинг-контроля.
Процедура взятия допинг-проб должна проводиться в специально оборудованном помещении – пункте допинг-контроля.
Пункт допинг-контроля должен располагаться в непосредственной близости к хоккейной площадке и раздевалкам Хоккеистов и
состоять из рабочей комнаты и туалета. В пункте должны быть стол, стулья, холодильник с запирающим устройством, мусорный
бак, на полу специальное покрытие, предохраняющее коньки. Пункт допинг-контроля должен быть четко идентифицирован. На
двери пункта допинг-контроля должна находиться надпись «Вход воспрещен». К помещению для проведения допинг-контроля
не должны иметь доступ зрители и представители средств массовой информации. Доступ внутрь помещения для проведения
допинг-контроля имеют только уполномоченные персоны в соответствии с «Международным стандартом тестирования» Кодекса
ВАДА.
Принимающий Клуб обязан:
а. подготовить помещение для пункта допинг-контроля в соответствии с требованиями п. 7.1 настоящего Положения;
б. обеспечить условия для проведения процедур взятия допинг-проб, полностью исключающие возможность их вскрытия,
хищения или замены, при необходимости организовать охрану помещения представителями органов общественного порядка;
в. при наличии удостоверения инспектора допинг-контроля (ИДК) и приказа на проведение допинг-контроля обеспечить
беспрепятственный проход ИДК на стадион и в помещения под трибунами, включая раздевалки Хоккеистов.
Клубы несут ответственность за создание условий для проведения допинг-контроля в соответствии с настоящим Положением,
Антидопинговым регламентом Международной федерации хоккея и Кодексом.
Конфиденциальность.
ВХЛ имеет право публиковать информацию по статистике проведенных тестирований без указаний персональных данных о
Хоккеистах.
ВХЛ обладает полномочиями решать, обнародовать или нет текст решений, относящихся к рассмотрению допинговых
нарушений.

II. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ
1.
Общие положения.
1.1. Данные правила устанавливают процедуры, в соответствии с которыми будет осуществляться программа ВХЛ по допингконтролю. Если ВХЛ сочтет нужным, данные правила могут быть изменены.
1.2. Следование настоящим правилам обязательно. Какой-либо отход от данных правил не отменяет выявления нарушения
антидопинговых правил, за исключением тех случаев, когда такой отход ставит под сомнение достоверность установления факта
нарушения.
1.3. Сбор проб должен осуществляться авторизованными инспекторами по допинг-контролю (ИДК). При проведении сбора проб
ИДК может сопровождаться официальным представителем ВХЛ.
2.
Послематчевый допинг-контроль.
2.1. Выбор матча.

2.1.1. Допинг-контроль может проводиться после любого матча без предварительного уведомления играющих команд и Хоккеистов.
2.1.2. Выбор матча для проведения допинг-контроля осуществляет Медицинская служба ВХЛ или национальная антидопинговая
организация. Все матчи открыты для проведения тестирований.
2.2. Отбор и уведомление Хоккеистов.
2.2.1. Отбор Хоккеистов для тестирования может проводиться как методом случайного отбора (жеребьевки), так и методом назначения
какого-либо Хоккеиста для прохождения допинг-контроля (целевое тестирование). Жеребьевку Хоккеистов для прохождения допингконтроля осуществляет ИДК. Процедура проведения жеребьевки отражена в Приложении Д настоящего Положения. При проведении
жеребьевки обязательно присутствие только ИДК и официальных представителей Клуба / Клубов. После проведения жеребьевки в
пункт допинг-контроля имеют право проследовать только лица, указанные в п. 2.5.2 настоящего раздела.
2.2.2. Помимо проведения тестирований методом случайного отбора, ВХЛ может назначать целевые тестирования. Такие тестирования
могут проводиться по запросу национальных антидопинговых организаций.
2.2.3. ИДК, назначенные на матч, связываются с Клубом-«хозяином» поля не позднее, чем в начале первого перерыва между
периодами. В случае, если матч проводится на нейтральном поле упомянутые лица связываются с представителем команды«хозяина».
2.2.4. Инспектор допинг-контроля (или шаперон – сопровождающий) лично сообщает Хоккеисту о необходимости пройти процедуру
сдачи пробы. Хоккеист должен расписаться в бланке уведомления.
2.2.5. С согласия ИДК и в его сопровождении Хоккеист может собрать свои личные вещи, посетить церемонию награждения,
пообщаться с представителями СМИ или получить медицинскую помощь в случае травмы.
2.2.6. ИДК должен проинформировать о правах и обязанностях, которыми он обладает во время проведения процедуры допингконтроля:
− Хоккеист имеет право на присутствие одного представителя (и при необходимости переводчика), который может находиться с
Хоккеистом на пункте допинг-контроля, но не может присутствовать непосредственно при проведении самой процедуры сбора
мочи;
− Хоккеист обязан находиться в поле зрения инспектора допинг-контроля (или шаперона) с момента уведомления и до окончания
процедуры отбора пробы мочи;
− Хоккеист имеет право посмотреть удостоверение инспектора допинг-контроля или шаперона, чтобы убедиться, что он
представляет соответствующую (уполномоченную) антидопинговую организацию и имеет право на проведение процедуры
отбора проб.
2.2.7. Ответственностью ИДК и представителей каждой команды является информирование отобранных Хоккеистов о необходимости
прохождения допинг-контроля после игры. Если Хоккеист отказывается подписать бланк уведомления о допинг-контроле или
отказывается явиться для предоставления пробы мочи после окончания матча, он будет считаться совершившим нарушение
антидопинговых правил.
2.2.8. Абсолютной прерогативой ИДК является освобождение Хоккеиста от сдачи пробы ввиду серьезной травмы или болезни. В этом
случае пробу должен сдать другой Хоккеист данной команды, выбранный с помощью жеребьевки.
2.3. Регистрация на пункте допинг-контроля.
Хоккеист обязан предоставить официальный документ с фотографией, удостоверяющей его личность, и предоставить
информацию, необходимую для заполнения протокола допинг-контроля.
При необходимости инспектор допинг-контроля информирует Хоккеиста о правилах прохождения процедуры отбора проб.
2.4. Оснащение для сбора проб.
2.4.1. Пробы берутся у Хоккеистов только в специальных пунктах допинг-контроля.
2.4.2. Инспектор допинг-контроля привозит оборудование для сбора проб, включая комплекты для хранения и перевозки проб мочи и
проб крови. Перед началом тестирования ИДК и официальные представители Клубов должны удостовериться в том, что все
оборудование соответствует нормам.
2.5. Забор проб.
2.5.1. Хоккеист, получивший уведомление о необходимости прохождения тестирования, должен явиться в пункт допинг-контроля
сразу после окончания матча и оставаться в нем до окончания процедуры. Покидать пункт Хоккеист имеет право только в
исключительных обстоятельствах и только в сопровождении ИДК. Обязанностью официальных лиц Клубов является
обеспечение ИДК непосредственного доступа к Хоккеистам, отобранным для прохождения тестирования, сразу по окончании
игры. Невыполнение данного пункта будет рассматриваться как нарушение настоящих правил.
2.5.2. Доступ в рабочее помещение пункта допинг-контроля имеют только следующие лица:
а. Инспектор допинг-контроля;
б. Хоккеист;
в. представитель Хоккеиста (либо из Клуба, либо назначенный таковым самим Хоккеистом).
2.5.3. Охраннику и/или обслуживающему персоналу следует находиться снаружи пункта допинг-контроля и не допускать
проникновения в помещение лиц, не имеющих в него доступа.
2.5.4. Чтобы ускорить процесс сдачи пробы, Хоккеисту разрешается пить напитки. Хоккеист несет ответственность за всё, что он ест и
пьет, то есть за всё, что попадает в его организм. Хоккеист может использовать только те напитки, которые запечатаны в

фабричную упаковку. Ему следует убедиться, что напиток не был открыт ранее. Нельзя использовать предложенные кем-то
напитки. Для того чтобы проба соответствовала необходимому стандарту, желательно пить не более 1,5 л.
2.5.5. Протокол допинг-контроля должен иметь три копии, которые распределяются следующим образом:
а. одна копия отправляется в лабораторию, которая будет проводить исследование пробы. В данной копии не должно содержаться
никакой информации, с помощью которой можно было бы идентифицировать Хоккеиста, сдавшего данную пробу;
б. одна копия остается у ИДК;
в. одна копия передается Хоккеисту;
г. оригинал формы передается в Дисциплинарный комитет Лиги.
Описание стандартной процедуры сбора проб мочи в соответствии с международными стандартами дано в Приложении А.
2.6. Хранение и транспортировка проб.
2.6.1. Перед отправкой в лабораторию пробы должны храниться в безопасном месте.
2.6.2. В лабораторию пробы должны отправляться как можно скорее после завершения процедуры допинг-контроля. Пробы должны
транспортироваться таким образом, чтобы уменьшить возможность их разложения вследствие таких факторов, как временные
задержки и температурные колебания.
3.
Тестирования без предварительного уведомления и внесоревновательные тестирования.
3.1. Общие положения.
3.1.1. ВХЛ может проводить тестирования без предварительного уведомления и внесоревновательные тестирования любых команд и
Хоккеистов. Такие тестирования могут проводиться на базах Клубов, в тренировочных лагерях, по месту проживания и отдыха
Хоккеистов.
3.1.2. При проведении таких тестирований ИДК всегда должен находиться в сопровождении официального представителя ВХЛ.
3.2. Уведомление Хоккеистов.
3.2.1. Для проведения внесоревновательных тестирований назначаются ИДК и официальный представитель ВХЛ. Клуб и его
руководство обязаны содействовать ИДК и официальному представителю ВХЛ в установлении местонахождения Хоккеиста,
отобранного для тестирования, и скорейшем его проведении.
3.2.2. Когда ИДК и официальный представитель ВХЛ при проведении необъявленного тестирования уведомляют Хоккеиста о
необходимости его прохождения, Хоккеисту должно быть предоставлено некоторое время для завершения тренировки, или
другой деятельности, в которую тот вовлечен в данный момент.
3.2.3. При установлении контакта с Хоккеистом ИДК и официальный представитель ВХЛ должны попросить Хоккеиста заполнить
протокол допинг-контроля, копия которого останется у Хоккеиста.
3.2.4. Если Хоккеист не подписывает соответствующий раздел формы или не предоставляет пробу для тестирования, он признается
совершившим нарушение антидопинговых правил.
3.3. Забор проб.
3.3.1. ИДК должны приложить максимум усилий для того, чтобы сбор проб прошел предельно корректно, с соблюдением всех прав
Хоккеиста.
3.3.2. Во всех остальных отношениях сбор проб должен проводиться с соблюдением всех процедур, изложенных в пп. 4.1–4.16
Приложения А настоящего Положения.
3.4. Дальнейшие процедуры.
После того, как пробы собраны, следует действовать так, как изложено в Разделе II п. 2.6 настоящего Положения.

Приложение А
СБОР ПРОБ МОЧИ
А.1. Цель.
Получить пробу мочи Хоккеиста с соблюдением следующих условий:
а. соответствие принятым международным стандартам с соблюдением всех мер предосторожности, принятых в здравоохранении,
чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность Хоккеиста и персонала по сбору проб;
б. проба должна отвечать лабораторным требованиям по удельному весу и объему мочи для анализа. Если проба не отвечает данным
требованиям, это никоим образом не делает пробу непригодной для анализа. Определение пригодности пробы для анализа
относится к сфере компетенции соответствующей лаборатории;
в. с пробой не должны проводиться какие-либо манипуляции и замены. Она не должна быть испорчена или каким-либо иным образом
фальсифицирована;
г. проба должна быть надежно запломбирована в защищенной от фальсификации емкости.
А.2. Основные моменты.
Сбор проб мочи начинается с момента, когда Хоккеист проинформирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается избавлением
от ненужных остатков мочи по окончании процедуры сбора проб.
А.3. Ответственность.
ИДК отвечает за то, чтобы каждая проба была надлежащим образом взята, идентифицирована и запломбирована. ИДК обязан
непосредственно присутствовать при сдаче пробы мочи.
А.4. Требования.
А.4.1. ИДК должен предоставить Хоккеисту всю информацию о требованиях к сбору проб.
А.4.2. ИДК должен удостовериться, что Хоккеисту предложен выбор подходящего оборудования для сдачи пробы.
А.4.3. ИДК должен проинструктировать Хоккеиста по вопросу выбора сосуда для пробы.
А.4.4. Когда Хоккеист выбирает сосуд для сбора пробы и другое оборудование, ИДК должен его проинструктировать, чтобы тот
проверил целостность пломб и неповрежденность оборудования. Если Хоккеиста не устраивает выбранное оборудование, он имеет
право выбрать другое. Если Хоккеиста не устраивает никакое из имеющегося в наличии оборудование, ИДК должен зафиксировать
этот факт. Если ИДК не разделяет мнения Хоккеиста по поводу ненадежности имеющегося оборудования, ИДК должен
проинструктировать Хоккеиста по поводу дальнейшего прохождения процедуры сбора проб. Если же ИДК согласен с Хоккеистом по
поводу непригодности оборудования, он должен прекратить проведение процедуры и письменно зафиксировать этот факт.
А.4.5. Хоккеист должен контролировать процесс проведения процедуры до тех пор, пока проба не будет запломбирована.
А.4.6. ИДК, присутствующий при сдаче пробы Хоккеистом, должен быть мужского пола.
А.4.7. ИДК и Хоккеист для сбора пробы должны проследовать в пункт допинг-контроля.
А.4.8. ИДК должен непосредственно видеть процесс выделения пробы из организма Хоккеиста, о чем он должен сделать
соответствующую запись.
А.4.9. ИДК должен использовать соответствующие лабораторные спецификации, чему Хоккеист должен быть непосредственным
свидетелем, чтобы удостовериться, что объем полученной пробы соответствует требованиям лаборатории.
А.4.10. Если объем мочи недостаточный, ИДК должен провести процедуру, предписанную в Приложении Б. Пробы мочи –
недостаточный объем.
А.4.11. ИДК должен проинструктировать Хоккеиста по поводу выбора оборудования для хранения бутылочек А и Б в соответствии с
А.4.4.
А.4.12. Сразу после того, как оборудование было выбрано, ИДК и Хоккеист должны проверить цифры кода и правильно ли код
переписан.
Если Хоккеист или ИДК обнаруживает, что цифры кода не совпадают, ИДК должен проинструктировать Хоккеиста по
поводу выбора другого оборудования в соответствии с А.4.4. ИДК должен записать этот факт.
А.4.13. Хоккеист должен заполнить минимальный требуемый лабораторией объем мочи в бутылку Б (как минимум 30 мл), а затем
заполнить бутылку А (как минимум 60 мл). Если предоставленное количество мочи превышает минимальный требуемый лабораторией
объем мочи для анализа, ИДК должен убедиться, что Хоккеист заполняет бутылку А в объеме, рекомендованном производителем
оборудования. В случае, если еще остается какое-либо количество мочи, ИДК должен убедиться, что Хоккеист заполняет бутылку Б в
объеме, рекомендованном производителем оборудования. ИДК обязан проинструктировать Хоккеиста о том, что небольшое
количество мочи должно остаться в сборочном сосуде, так как это поможет ИДК протестировать оставшуюся часть мочи в
соответствии с пунктом А.4.15.
А.4.14. Хоккеист должен запломбировать бутылки, следуя указаниям ИДК. ИДК при непосредственном присутствии Хоккеиста
должен проверить правильность произведенного пломбирования.
А.4.15. Оставшееся в сборочном сосуде небольшое количество мочи ИДК должен использовать для определения того, выполнены ли
лабораторные требования по удельному весу мочи для анализа. Если удельный вес мочи не соответствует этим требованиям, ИДК
должен действовать в соответствии с приложением В – пробы мочи, в которых удельный вес не соответствует необходимым
показателям для анализа.
А.4.16. ИДК должен предоставить Хоккеисту возможность потребовать избавиться от остатков мочи, которая не будет послана на
анализ в присутствии Хоккеиста.

Приложение Б
ПРОБЫ МОЧИ – НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ
Б.1. Цель.
Для обеспечения того, чтобы объем сданной мочи был достаточен, будут предприняты следующие процедуры:
Б.2. Основные моменты.
Процедура начинается с информирования Хоккеиста о том, что объем собранной мочи недостаточен, и заканчивается, когда
требуемый объем получен.
Б.3. Ответственность.
ИДК должен заявить о том, что объем пробы недостаточен, и обеспечить сбор дополнительной пробы (проб) для получения
комбинированной пробы требуемого объема.
Б.4. Требования.
Б.4.1. Если объем пробы недостаточен, ИДК должен проинформировать Хоккеиста о том, что необходимо продолжить сдачу пробы до
тех пор, пока ее объем не будет соответствовать требованиям лаборатории.
Б.4.2. ИДК должен проинструктировать Хоккеиста по вопросу выбора оборудования для сбора проб в соответствии с А.4.4.
Б.4.3. Затем ИДК должен проинструктировать Хоккеиста, как следует использовать нужное оборудование, перелить туда первую
пробу недостаточного объема и запечатать под руководством ИДК. ИДК в присутствии Хоккеиста должен проверить правильность
пломбирования.
Б.4.4. ИДК вместе с Хоккеистом должны проверить, чтобы код оборудования и объем порции были правильно переписаны ИДК.
Хоккеист или ИДК должны постоянно контролировать запломбированную емкость с неполной пробой.
Б.4.5. Во время ожидания сбора дополнительной пробы Хоккеист должен находиться под постоянным наблюдением. Ему должен быть
предоставлен доступ к прохладительным напиткам.
Б.4.6. Когда Хоккеист станет способен сдать дополнительную пробу, процедура получения пробы должна повториться, как это
описано в приложении А, до тех пор, пока в совокупности не будет получен требуемый объем.
Б.4.7. После того, как ИДК констатирует, что требуемый объем получен, ИДК вместе с Хоккеистом должны проверить сохранность
пломб на ранее заполненном контейнере (контейнерах).
Б.4.8. Затем ИДК должен проконтролировать вскрытие Хоккеистом пломбы (пломб) и смешивание проб путем последовательного
выливания дополнительной пробы в первую пробу, пока не будет достигнут требуемый объем.
Б.4.9. После этого ИДК и Хоккеист действуют в соответствии с А.4.11.

Приложение В
ПРОБЫ МОЧИ – ПРОБЫ, НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ ЛАБОРАТОРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО УДЕЛЬНОМУ ВЕСУ
МОЧИ
В.1. Цель.
Для обеспечения того, чтобы удельный вес сданной мочи соответствовал лабораторным требованиям, будут предприняты следующие
процедуры:
В.2. Основные моменты.
Процедура начинается с информирования Хоккеиста о том, что требуется повторная сдача пробы, и заканчивается, когда полученная
проба удовлетворяет лабораторным требованиям по удельному весу.
В.3. Ответственность.
Если дополнительные пробы также не соответствуют аналитическим лабораторным требованиям, Хоккеисту назначается время для
еще одной такой процедуры.
ИДК ответственен за сбор дополнительных проб в соответствии с установленными критериями по Международному стандарту
тестирования Кодекса ВАДА.
В.4. Требования.
В.4.1. ИДК должен проинформировать Хоккеиста, что ему необходимо сдать еще одну пробу.
В.4.2. Во время ожидания сбора дополнительной пробы Хоккеист должен находиться под постоянным наблюдением. Хоккеисту
необходимо указать на недопустимость слишком большого потребления жидкости, так как это может привести к задержке сбора
пробы с учетом вышеуказанных требований
В.4.3. Когда Хоккеист станет способен сдать дополнительную пробу, процедура получения пробы должна повториться как это
описано в приложении А в соответствии с критериями Международного стандарта тестирования.
В.4.4. ИДК должен продолжить процедуру сбора дополнительных проб до тех пор, пока не будет выполнено лабораторное требование по
удельному весу мочи для анализа, или пока ИДК не установит факт наличия чрезвычайных обстоятельств, которые препятствуют
дальнейшему проведению процедуры сбора проб. ИДК обязан в письменном виде зафиксировать факт наличия чрезвычайных
обстоятельств.
Примечание к п. В.4.4. Хоккеист несет ответственность за предоставление пробы, удовлетворяющей лабораторному
требованию по удельному весу мочи для анализа. Если первая сданная проба слишком слабая, ему не следует принимать какую-либо
жидкость и, следовательно, не пить как можно дольше до того момента, когда будет предоставлена проба, отвечающая лабораторному
требованию по удельному весу мочи для анализа. ИДК обязан ждать столько, сколько потребуется для сбора подобной пробы.
РУСАДА может предоставить рекомендации для ИДК для установления факта чрезвычайных обстоятельств, которые не позволяют
продолжать процедуру сбора проб.
В.4.5. ИДК должен записать, что полученные пробы взяты у одного и того же Хоккеиста, а также зафиксировать порядок получения
проб.
В.4.6. Затем ИДК действует в соответствии с А.4.11.
В.4.7. Если лаборатория установит, что все пробы, сданные Хоккеистом, не соответствуют требованиям по удельному весу, и это не
связано с естественными причинами, должно быть назначено время еще одной процедуры сбора проб в качестве целевого
тестирования для этого Хоккеиста как можно скорее.

Приложение Г
СБОР ПРОБ КРОВИ
Г.1. Цель.
Получить пробу крови Хоккеиста с соблюдением следующих условий:
а. соответствие принятым международным стандартам с соблюдением всех мер предосторожности, принятых в здравоохранении,
чтобы не подвергать риску здоровье и безопасность Хоккеиста и персонала по сбору проб;
б. количество и качество крови в пробе должно соответствовать существующим требованиям;
в. проба должна быть четко и точно идентифицирована;
г. проба должна быть надежно запломбирована.
Г.2. Основные моменты.
Сбор проб крови начинается с момента, когда Хоккеист проинформирован о требованиях к такому сбору, и заканчивается хранением
пробы перед ее отправкой для анализа в лабораторию, аккредитованную ВАДА.
Г.3. Ответственность.
Г.3.1. ИДК несет ответственность за то, чтобы:
а. каждая проба была надлежащим образом собрана, идентифицирована и запломбирована;
б. все пробы хранились и отправлялись в лабораторию с соблюдением всех соответствующих требований.
Г.3.2. Специалист по сбору крови несет ответственность за сбор проб крови, за предоставление необходимой информации в процессе
сбора и за надлежащее устранение использованного оборудования, не нужного более для завершения процедуры сбора проб.
Г.4. Требования.
Г.4.1. Процедуры обращения с кровью должны соответствовать принятым международным стандартам с соблюдением всех мер
предосторожности, принятых в здравоохранении.
Г.4.2. Оборудование для сбора проб крови должно состоять или из пробирки А, или из пробирок А и Б. Если сбор пробы состоит
только из взятия крови, проба Б должна быть взята и использоваться при необходимости для подтверждения.
Г.4.3. ИДК должен предоставить Хоккеисту всю информацию о требованиях к сбору проб.
Г.4.4. ИДК и Хоккеист для сбора пробы должны проследовать в специально отведенное место.
Г.4.5. ИДК должен обеспечить Хоккеисту комфортные условия для сдачи пробы, в том числе проследить за тем, чтобы в течение
10 минут до сдачи Хоккеист пребывал в расслабленном состоянии.
Г.4.6. Когда Хоккеист выбирает сосуд для сбора пробы и другое оборудование, ИДК должен его проинструктировать, чтобы тот
проверил целостность пломб и неповрежденность оборудования. Если Хоккеиста не устраивает выбранное оборудование, он имеет
право выбрать другое. Если Хоккеиста не устраивает никакое из имеющегося в наличии оборудования, ИДК должен зафиксировать
этот факт.
Если ИДК не разделяет мнения Хоккеиста по поводу ненадежности имеющегося оборудования, ИДК должен
проинструктировать Хоккеиста по поводу дальнейшего прохождения процедуры сбора проб.
Если же ИДК согласен с Хоккеистом по поводу непригодности оборудования, он должен прекратить проведение процедуры и
письменно зафиксировать этот факт.
Г.4.7. Сразу после того, как оборудование было выбрано, ИДК и Хоккеист должны проверить цифры кода и то, что этот код правильно
переписан ИДК.
Если Хоккеист или ИДК обнаруживает, что цифры кода не совпадают, ИДК должен проинструктировать Хоккеиста по
поводу выбора другого оборудования в соответствии с А.4.4. ИДК должен записать этот факт.
Г.4.8. Специалист по сбору крови должен очистить кожу стерильным дезинфицирующим раствором в месте, использование которого
для взятия крови не может привести к ухудшению состояния Хоккеиста, и при необходимости использовать жгут. Специалист по
сбору крови должен взять пробу крови из подкожной вены в контейнер, в котором она будет храниться. Жгут в случае его
использования должен быть немедленно снят сразу по окончании забора крови.
Г.4.9. Количество взятой крови должно быть адекватным соответствующим аналитическим требованиям.
Г.4.10. Если объем крови, который может быть взят у Хоккеиста с первой попытки, недостаточен, специалист по сбору крови должен
повторить процедуру. Максимальное количество попыток – три. Если попытки оказались неудачными, специалист по сбору крови
должен проинформировать об этом ИДК. ИДК в таком случае должен прекратить процедуру и сделать соответствующую запись с
указанием причин прекращения сбора.
Г.4.11. Место прокола специалист по сбору крови должен перевязать.
Г.4.12. Специалист по сбору крови должен надлежащим образом избавиться от использованного оборудования, которое более не
потребуется для проведения процедуры.
Г.4.13. Хоккеист должен запломбировать оборудование, следуя указаниям ИДК. ИДК при непосредственном присутствии Хоккеиста
должен проверить, правильно ли произведено пломбирование.
Г.4.14. Перед анализом в пункте допинг-контроля или перед отправкой пробы в лабораторию, аккредитованную ВАДА,
запломбированное оборудование должно храниться в прохладном, но не слишком холодном месте.

Приложение Д
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Д.1. Инспектор по допинг-контролю проводит жеребьевку следующим образом:
а. используя официальный протокол матча, сверяет фамилии и номера Хоккеистов на свитерах;
б. раскладывает на столе жетоны с номерами всех Хоккеистов каждой из команд, которые имеют допуск и могут выступать в матче;
в. проверяет комплектность номеров и помещает их в два непрозрачных конверта (по одному на команду);
г. вынимает из каждого конверта по четыре номера, не глядя на них, помещает их в отдельные конверты, пронумерованные от
одного до четырех, для каждой команды;
д. запечатывает все восемь конвертов (по четыре для каждой команды), подписывает их вместе с официальными представителями
команд и хранит их в надежном месте.
Д.2. Допинг-тест проходят два Хоккеиста от каждой команды, номера которых были помещены в конверты один и два. В случае
получения указанных Хоккеистами травм допинг-тест проводят Хоккеисты, номера которых были помещены в конверты три и четыре.
В случае травм всех четырех Хоккеистов одной команды проводится дополнительная жеребьевка в отношении этой команды.
Д.3. За пять минут до окончания основного времени матча вне зависимости от того будет ли играться Овер-тайм в комнате допингконтроля ИДК открывает конверты один и два обеих команд в присутствии (обязательно) официального представителя от каждой
команды.
Д.4. Затем ИДК заполняет бланк жеребьевки допинг-контроля, фиксирует в специальном протоколе «Вызов на допинг-контроль»
фамилии и номера Хоккеистов, определенных жребием, и вручает официальным представителям обеих команд-участниц уведомления,
в которых сообщается о месте и времени взятия у этих Хоккеистов проб.
Официальные представители команд подписывают протокол «Вызов на допинг-контроль».

Приложение Е
ПРАВИЛА ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЗАПРЕЩЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ
Е.1. Терапевтическое использование.
Е.1.1. Хоккеисты, нуждающиеся в использовании запрещенных субстанций или методов по медицинским показаниям, должны подать
запрос для получения разрешения на терапевтическое использование запрещенной субстанции или метода (далее – ТИ) в
Медицинскую службу ВХЛ.
Е.1.2. Запрос на ТИ должен подаваться Хоккеистом, как только возникла необходимость применения такой субстанции или метода.
Разрешение на ТИ должно быть получено до того, как Хоккеист принял участие в соревнованиях, или иным способом в соответствии с
Международным стандартом по терапевтическому использованию.
Е.2. ТИ для Хоккеистов международного уровня и Хоккеистов, участвующих в международных соревнованиях.
Е.2.1. Хоккеисты международного уровня, а также Хоккеисты, принимающие участие в международных соревнованиях, должны
запрашивать разрешение на ТИ не позднее чем за 21 день до участия в международном соревновании, или же иным образом, как это
предусмотрено антидопинговыми правилами международной федерации. Хоккеисты данной категории должны направлять запросы на
ТИ с соответствующими документами в национальную антидопинговую организацию.
Е.2.2. Если Хоккеист не имеет возможности обеспечить требования Международного стандарта по ТИ по предоставлению декларации
о несистемном использовании глюкокортикостероидов, он может по данному вопросу обратиться в Медицинскую службу ВХЛ.
Е.3. Запрос на ТИ.
Е.3.1. Запрос на ТИ должен оформляться и предоставляться в соответствии с Международным стандартом по ТИ.
Е.3.2. Хоккеист обязан предоставить письменное согласие на передачу информации, касающейся запроса на ТИ, членам Комитета по
ТИ, а в необходимых случаях другим медицинским экспертам.
Е.3.3. ВАДА, Международная федерация хоккея или национальная антидопинговая организация по собственной инициативе могут
пересматривать выдачу разрешения на ТИ любому Хоккеисту национального или международного уровня. Пока идет процесс
пересмотра решения, прежнее решение остается в силе.

