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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Регламенте используются термины, определения и со-
кращения в следующем их понятии:

- ИИХФ – сокращенное наименование Международной федера-
ции хоккея на льду.

- КФХ – сокращенное наименование Республиканского общест-
венного объединения «Казахстанская федерация хоккея с шайбой».

- ФИЛИАЛ КФХ – областной филиал Республиканского общест-
венного объединения «Казахстанская федерация хоккея».

- ИСПОЛКОМ – Исполнительный комитет КФХ – высший орган
управления КФХ.

- ОТДЕЛ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНО-
ВАНИЙ – структурное подразделение КФХ, осуществляющее органи-
зацию, контроль и оперативное управление проведением соревнова-
ний по хоккею с шайбой в Республике Казахстан, квалифицирован-
ное заключение «О наложении наказаний и дисквалификации хоккеи-
стов, нарушивших Регламент Открытого Чемпионата Республики Ка-
захстан по хоккею с шайбой сезона 2009-2010 годов», а также по
спорным моментам судейства, организации и проведения матчей.

- СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (СТК) – постоянно
действующий орган КФХ по разрешению споров между хоккейными
клубами (хоккейными школами), а также между хоккеистами, вклю-
ченными в Единый реестр хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами
(хоккейными школами).

- ЧЕМПИОНАТ – Открытый Чемпионат Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-
2010 годов.

- ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ (ХК) – физкультурно-спортивная организа-
ция любой организационно-правовой формы – член КФХ, имеющая
статус юридического лица и принимающая участие в Чемпионате.

- ФАРМ-КЛУБ – вторая команда, образованная клубом для уча-
стия в соревнованиях с целью подготовки резерва и имеющая с этим
клубом юридическую, организационно-правовую и финансовую общ-
ность.

- КОМАНДА – хоккейная команда хоккейного клуба.
- МАТЧ – хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводя-

щей матч на спортсооружении, собственником которого или аренда-
тором или пользователем является ее хоккейный клуб, матч являет-
ся «домашним», а для другой команды, принимающей участие в мат-
че, матч является «гостевым». Команда, проводящая «домашний»
матч, является командой–«хозяином поля». Команда, проводящая
«гостевой» матч, является командой–«гостей».

- СПОРТСООРУЖЕНИЕ – Дворец спорта или иная крытая Ледо-
вая арена с трибунами для зрителей, соответствующие Правилам
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игры в хоккей, требованиям «Положения ИИХФ о проведении сорев-
нований по хоккею» и допущенные Отделом по проведению респуб-
ликанских соревнований КФХ к проведению официальных соревно-
ваниях по хоккею с шайбой Республики Казахстан в предстоящем
сезоне.

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ХОККЕИСТ (ХОККЕИСТ) – спорт-
смен, для которого занятие хоккеем с шайбой являются основным
видом деятельности и который получает, в соответствии с дейст-
вующим Контрактом с одним из клубов по хоккею с шайбой Респуб-
лики Казахстан, заработную плату и иное денежное вознаграждение
за подготовку к спортивным соревнованиям и участием в них.

- СВОБОДНЫЙ АГЕНТ – профессиональный хоккеист, не
имеющий действующего Контракта ни с одним из хоккейных клубов
Республики Казахстан.

- ЛЕГИОНЕР – профессиональный хоккеист, не имеющий права
выступать за любую из сборных команд Республики Казахстан со-
гласно Положений ИИХФ, имеющий оформленную Международную
трансферную карту ИИХФ, согласно Уставным нормам ИИХФ (Stat-
utes & Bylaws 2008), Контракт с одним из хоккейных клубов Республи-
ки Казахстан и зарегистрированный в КФХ.

- КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА (КОН-
ТРАКТ) – соглашение в письменной форме (срочный трудовой дого-
вор) между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией в
системе Чемпионата, в том числе профессиональным хоккейным
клубом, заключенное на основе Трудового Кодекса, Гражданского
Кодекса Республики Казахстан Республики Казахстан, настоящего
Регламента и прочих локальных актов КФХ.

- ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
(ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ) – соглашение в письменной форме (сроч-
ный трудовой договор) между спортсменом и физкультурно-
спортивной организацией в системе Чемпионата, в том числе про-
фессиональным хоккейным клубом, для выполнения временной ра-
боты, с целью определения уровня профессионализма хоккеиста,
заключенное на основе Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса
Республики Казахстан, настоящего Регламента и прочих локальных
актов КФХ.

- ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА
(ПЕРВЫЙ КОНТРАКТ) – соглашение в письменной форме (срочный
трудовой договор) между спортсменом ДЮСШ (хоккеистом –
выпускником ДЮСШ) и физкультурно-спортивной организацией в
системе Чемпионата, в том числе профессиональным хоккейным
клубом, у которого с данным ДЮСШ заключен двусторонний Договор
о взаимовыгодном сотрудничестве, для выполнения работы, с целью
определения уровня профессионализма хоккеиста, заключенное на
основе Трудового Кодекса, Гражданского Кодекса Республики Казах-
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стан, настоящего Регламента и прочих локальных актов КФХ.
- ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ХОККЕЙНАЯ ШКОЛА) –

физкультурно-спортивная организация любой организационно-
правовой формы по подготовке резерва во взрослые команды масте-
ров: детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР), учи-
лище олимпийского резерва. Детская спортивная школа может входить
в структуру хоккейного клуба и/или находиться с ним в договорных от-
ношениях.

- ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ХОККЕИСТОВ КФХ – информационный ре-
сурс КФХ, содержащий сведения о хоккеистах, принимающих участие в
соревнованиях, включенных в общий календарь соревнований КФХ.

- УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА –
официальное регистрационное свидетельство, дающее его владель-
цу разрешение на осуществление профессиональной деятельности –
игры в хоккей в рамках соревнований, проводимых КФХ в течение
обусловленного времени.

- СТАТУС ХОККЕИСТА – совокупность прав и обязанностей хок-
кеистов (профессионалов, любителей и так  далее) в Республике Ка-
захстан.

- ПРАВИЛА ИГРЫ В ХОККЕЙ – «Официальная книга правил
ИИХФ 2006-2010 годов», утвержденная на Годовом Конгрессе Меж-
дународной федерации хоккея на льду в мае 2006 года.

- СУДЬЯ – официальное лицо, назначенное и утвержденное От-
делом по проведению республиканских соревнований КФХ для об-
служивания матчей Чемпионата.

- ИНСПЕКТОР – официальное лицо, назначенное и утвержден-
ное Отделом по проведению республиканских соревнований КФХ для
инспектирования матчей Чемпионата.

- ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА – сотрудники КФХ, члены Исполкома
КФХ и работники хоккейных клубов, принимающие участие в органи-
зации и проведении Чемпионата.

- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ МАТЧА – официальный доку-
мент о результатах матча, в котором отражены результат и его коли-
чественно-качественные характеристики и особые замечания, подпи-
санный тренерами принимающих участие в хоккейном матче команд
и главным судьей матча.
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РАЗДЕЛ V
ПОЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Спортивно-техническом комитете

Казахстанской федерации хоккея с шайбой»

Статья 1. Основные положения
1) Спортивно-технический комитет Казахстанской федерации

хоккея с шайбой  (далее по тексту – «СТК») является постоянно дей-
ствующим органом Казахстанской федерации хоккея с шайбой (да-
лее по тексту – «КФХ»)  по разрешению споров между хоккейными
клубами (хоккейными школами), а также между хоккеистами, вклю-
ченными в Единый реестр хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами
(хоккейными школами).

2) СТК руководствуется в своей деятельности действующим
Законодательством Республики Казахстан, локальными актами
и иными положениями официальных документов Международ-
ной Федерации хоккея на льду (ИИХФ), КФХ.

3) СТК, состоящий из независимых членов, соответствующих
критериям, определенным настоящим Положением, осуществляет
урегулирование споров, возникающих в сфере казахстанского хоккея,
путем рассмотрения и разрешения.

4) В СТК по соглашению сторон могут передаваться споры,
возникающие при осуществлении физическими и юридическими ли-
цами деятельности в сфере казахстанского хоккея, в том числе спо-
ры, вытекающие из Уставов, Правил, Регламентов и иных докумен-
тов КФХ, регулирующих правила проведения чемпионатов, первенств
и иных соревнований по хоккею на территории Республики Казах-
стан, споры, связанные с определением статуса и порядком перехо-
дов спортсменов (хоккеистов), а также любые иные споры, возни-
кающие в сфере казахстанского хоккея, в том числе материального
характера, за исключением споров, связанных с судейством
и трактовкой Правил игры в хоккей и споров, отнесенных действую-
щим Законодательством Республики Казахстан к трудовым.

5) Производство СТК должно способствовать укреплению
дисциплины и правопорядка в отношении всех субъектов республи-
канского хоккея, формированию уважительного отношения
к требованиям, установленным в хоккее его руководящими органами.

6) Настоящее Положение «О Спортивно-техническом Комите-
те Казахстанской федерации хоккея с шайбой» вступает в силу с
02 июня 2009 года и подлежит применению к любому спору, прини-
маемому СТК с 03 июня 2009 года.
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Статья 2. Местонахождение СТК
1)  Местонахождение СТК: Республика Казахстан, 010000,

г. Астана, ул. Тауелсыздык 12/1, офис 508.
2) Состав СТК по конкретному спору по просьбе одной

из сторон либо по своей инициативе вправе проводить слушания
в ином месте.  Дополнительные расходы по проведению слушания
дела вне г. Астаны возлагаются на стороны.

Статья 3. Обязательность решений СТК
1) Вступившие в силу решения СТК являются обязательными

для всех без исключения субъектов казахстанского хоккея (хоккеи-
стов, тренеров, судей, юридических лиц – организаций, осуществ-
ляющих свою деятельность в хоккее, а также должностных лиц КФХ
и хоккейных клубов).

Статья 4. Состав СТК
1) СТК состоит из Председателя, назначаемого КФХ, двух

Заместителей Председателя и не более 11 членов СТК.
2) Председатель и Заместители Председателя СТК должны

иметь высшее юридическое образование.
3) Заместители назначаются Председателем СТК из числа

заслуженных деятелей Республики Казахстан по хоккею с шайбой.
4) Членами СТК могут быть физические лица, имеющие выс-

шее образование и обладающие необходимыми знаниями
для всестороннего, объективного и независимого разрешения спо-
ров, отнесенных к компетенции СТК и включенные в список членов
СТК.

5) Члены СТК предлагаются и утверждаются КФХ.
6) Спорящие стороны могут избрать любого Члена СТК толь-

ко из числа лиц, включенных в список членов СТК.
7) В случае отсутствия или досрочного прекращения полно-

мочий  Председателя СТК его обязанности выполняет один
из Заместителей Председателя СТК до избрания нового Председа-
теля СТК.

8) Для технического обеспечения деятельности СТК Предсе-
датель СТК назначает Секретаря СТК, который непосредственно
подчиняется Председателю СТК и участвует в заседаниях СТК
с правом совещательного голоса, ведет протокол заседания СТК,
а также выполняет иные функции, предусмотренные настоящим По-
ложением.

Статья 5. Подача заявления в СТК
1) Производство в СТК начинается подачей письменного за-

явления лицом, чьи права и законные интересы нарушены
или оспорены.
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2) Заявление в СТК может быть подано любыми доступными
средствами связи, обеспечивающими фиксацию заявителем подачи
заявления в СТК (почтовая, факсимильная, телеграфная и иные ви-
ды связи). При приеме заявления СТК отмечает на заявлении дату
его получения.

3) В заявлении должно быть указано:
– дата заявления;
– наименования и места нахождения организаций, являю-

щихся сторонами разбирательства в СТК; фамилии, имена, отчества,
даты и места рождения, места жительства и места работы граждан,
являющихся сторонами разбирательства в СТК;

– обоснование компетенции СТК;
–  требования заявителя;
– обстоятельства, на которых заявитель основывает свои тре-

бования;
– доказательства, подтверждающие основания заявленных

требований;
– имя и фамилию выбранного Члена СТК для рассмотрения,

поданного заявления;
– перечень прилагаемых к заявлению документов и иных ма-

териалов.
4) Заявление должно быть подписано заявителем или его

представителем. В случае если заявление подписано представите-
лем заявителя, к заявлению должны быть приложены доверенность
или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.

5) В ходе разбирательства сторона вправе изменить
или дополнить свои требования или возражения против заявленных
требований.

6) При подаче заявления заявитель обязан к нему приложить
все документы, имеющие отношение к возникшему спору, указать
лицо, которым были нарушены или оспорены его права или законные
интересы (ответчик), а также иных лиц, на права и обязанности кото-
рых может повлиять вынесенное по данному спору решение (третьи
лица) и приложить квитанцию об оплате сбора за рассмотрение СТК
данного заявления.

7) Секретарь СТК в день поступления заявления осуществля-
ет проверку его соответствия требованиям настоящего Положения,
и по результатам такой проверки информирует Председателя СТК
для решения вопроса о принятии или возвращении заявления.

8) После принятия заявления СТК может затребовать иные
материалы, необходимые для рассмотрения конкретного заявления,
перечень которых определяется СТК для каждого спора отдельно
и сообщается заявителю.

9) В течение трех дней после принятия заявления СТК на-
правляет копию заявления ответчику и третьим лицам и предлагает
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им в трехдневный срок представить свои объяснения в письменном
виде по существу указанных в заявлении обстоятельств
и требований. Ответчик также должен указать фамилию и имя вы-
бранного им Члена СТК для рассмотрения поданного заявления,
за исключением Члена СТК, выбранного Заявителем. В случае если
ответчик не указывает фамилию и имя выбранного им Члена СТК,
Член СТК за него назначается Председателем СТК.

Статья 6. Формирование состава СТК
1) По установленному настоящим Положением правилу со-

став СТК для разрешения спора образуется из трех Членов.
2)  Заявитель избирает Члена при подаче искового заявления

в СТК, а ответчик в порядке и в срок, предусмотренный частью 9 ста-
тьи 5 настоящего Положения.

3) После избрания сторонами и назначения СТК двух Членов
СТК, Председатель СТК или его заместитель назначает председате-
ля состава СТК. Председатель состава СТК назначается из числа
Членов, включенных в список членов СТК, и должен иметь высшее
юридическое образование.

Статья 7. Срок рассмотрения спора, исчисление сроков
1) Разбирательство в СТК должно быть завершено

в возможно короткий срок со дня назначения состава Членов
и председателя состава СТК. В случае необходимости председатель
состава СТК вправе продлить срок производства по делу.  Рассмот-
рение дела также может быть продлено по соглашению сторон.

2) Все остальные сроки, связанные с разбирательством
в СТК, определены в конкретных статьях настоящего Положения.

3) Сроки, предусмотренные настоящим Положением
или установленные СТК согласно его полномочиям, начинают исчис-
ляться со дня, следующего за датой, которой определено его начало.

Если день, с которого начинает исчисляться срок, является
праздничным, либо нерабочим, срок начинает исчисляться в первый
последующий рабочий день.

Если последний день соответствующего срока является
праздничным или нерабочим, срок истекает в конце первого после-
дующего рабочего дня.

Уведомления или сообщения считаются предъявленными
в день их отправки по факсу или в день, когда были получены самой
стороной или ее представителем под расписку в Секретариате СТК
либо от Председателя СТК.
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Статья 8. Подготовка дела к разбирательству
1) После сбора всех необходимых документов СТК определя-

ет дату, время и место заседания СТК и уведомляет об этом заяви-
теля, ответчика и заинтересованных лиц.

2) Подготовка дела к разбирательству должна быть заверше-
на в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней с момента
сформирования состава СТК.

3) Всем лицам, участвующим в рассмотрении дела, а также
Членам СТК должно быть обеспечено право на ознакомление
с заявлением и всеми письменными материалами дела, до начала
заседания СТК.

4) Заседание СТК является закрытым за исключением случа-
ев, когда Члены СТК, рассматривающие спор, приняли с согласия
сторон решение о проведении открытого заседания.

5) Заседание СТК может быть отложено на срок не свыше
семи дней вследствие неявки одной из сторон спора, необходимости
истребования дополнительных доказательств и иных случаях, когда
СТК сочтет невозможным рассмотрение спора в данном заседании
СТК. О времени и месте нового заседания отсутствующие участники
разбирательства в СТК извещаются уведомлением.

Статья 9. Прекращение полномочий Члена СТК
1) Если Член СТК фактически не имеет возможности выпол-

нять свои обязанности или не выполняет их надлежащим образом,
Председатель СТК освобождает его от этих обязанностей.

Статья 10. Отвод Членов СТК и порядок отвода
1) Стороны, участвующие в рассмотрении дела в СТК, вправе

заявить отвод председателю состава СТК, любому из Членов СТК,
рассматривающих дело, если имеются сомнения в его беспристраст-
ности и независимости, в том числе, если можно предположить, что
он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспри-
страстности. Председатель состава СТК, Члены СТК могут также зая-
вить о самоотводе по указанным выше обстоятельствам.

2) Заявление об отводе должно быть сделано до начала су-
дебного разбирательства. В случае заявления отвода состав СТК
должен выслушать мнения лиц, участвующих в заседании, а также
заслушать Члена СТК, которому заявлен отвод, если отводимый же-
лает дать объяснения.

3) Вопрос об отводе разрешается остальными двумя Члена-
ми СТК, участвующими в рассмотрении дела, в отсутствие отводимо-
го.
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Статья 11. Участие сторон в заседании СТК
1) Стороны могут вести свои дела в СТК непосредственно че-

рез  представителей, уполномоченных в установленном действую-
щим Законодательством Республики Казахстан порядке.

2) Непредставление стороной документов или иных материа-
лов, а также неявка сторон или их представителей, надлежащим об-
разом извещенных о времени и месте заседания СТК, не является
препятствием  для разбирательства и принятия решения СТК, если
только не явившаяся сторона до окончания разбирательства дела
не просила отложить его по уважительной причине.

3) Непредставление ответчиком возражений против заявле-
ния истца не может рассматриваться как признание требований зая-
вителя.

4) Сторона может просить о разбирательстве в ее отсутствие.

Статья 12. Порядок исчисления и распределения сборов и рас-
ходов СТК

1) Порядок исчисления и распределения сборов и расходов
CNR определяется Положением «О сборах и расходах CNR», утвер-
ждаемого Генеральным директором КФХ.

Статья 13. Рассмотрение дела по существу
1) Рассмотрение заявления по существу начинается докла-

дом дела председателем состава СТК. Председатель состава СТК
спрашивает, поддерживает ли заявитель свои требования, признает
ли ответчик требования заявителя, и не желают ли стороны закон-
чить дело мировым соглашением.

2) После доклада председателя состава СТК заслушиваются
объяснения заявителя, ответчика, заинтересованных лиц, свидете-
лей, приглашенных СТК специалистов, исследуются письменные
и вещественные доказательства, находящиеся в материалах дела.

3) В заседании СТК стороны вправе задавать друг другу во-
просы. Члены СТК, рассматривающие споры, вправе задавать во-
просы лицам, участвующим в деле, в любой момент их выступлений.

4) Свидетели, вызванные в заседание СТК по инициативе
сторон либо самим СТК, заслушиваются отдельно. Свидетели, еще
не опрошенные в заседании СТК, не могут находиться в зале, где
происходит заседание СТК.

5) СТК может назначить экспертизу для разъяснения возни-
кающих при решении спора вопросов, требующих специальных по-
знаний, и потребовать от любой из сторон представления необходи-
мых для проведения экспертизы документов, иных материалов
или предметов. В случае, если экспертиза назначается
по ходатайству одной из сторон, расходы на проведение экспертизы
несет сторона, заявившая ходатайство о назначении экспертизы.
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Статья 14. Встречное заявление
1) Ответчик вправе предъявить заявителю встречное заявле-

ние при условии, что существует взаимная связь встречного требо-
вания с требованиями заявителя, а также при условии, что встречное
заявление может быть рассмотрено СТК.

2) Встречное заявление может быть предъявлено в ходе раз-
бирательства до принятия решения СТК.

3) Встречное заявление должно удовлетворять требованиям
заявления в соответствии с условиями настоящего Положения.

4) Заявитель вправе представить возражения против встреч-
ного заявления ответчику и СТК. Возражения против встречного за-
явления предоставляются до следующего заседания СТК.

Статья 15. Полномочия СТК распорядиться о принятии  обеспе-
чительных мер

1) СТК может по просьбе любой стороны распорядиться
о принятии какой-либо стороной таких обеспечительных мер
в отношении предмета спора, которые он считает необходимыми.

2) СТК может потребовать от любой стороны предоставить
надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.

Статья 16. Принятие решения СТК
1) Удалив из помещения всех лиц, затронутых спором, СТК

принимает решение о том, какие обстоятельства, имеющие значение
для данного дела, установлены.

2) Установив обстоятельства, СТК принимает решение
о наличии факта нарушения и природе нарушения. После того, как
решение СТК по установленным обстоятельствам и примененным
правилам принято и записано, приглашают лиц, участвующих в деле,
и  им зачитывают установленные факты, решение и его обоснование.
СТК вправе объявить только резолютивную часть решения. В этом
случае мотивированное решение должно быть направлено сторонам
в срок, не превышающий 10 (Десять) календарных дней со дня объ-
явления резолютивной части решения. Данное решение подписыва-
ется председателем состава СТК и Секретарем СТК.

3) СТК вправе, если признает это необходимым, отложить
принятие решения и вызвать стороны на дополнительное заседание
при условии соблюдения порядка, предусмотренного настоящим По-
ложением.

4) По ходатайству сторон СТК принимает решение
об утверждении мирового соглашения, если мировое соглашение
не противоречит законам и иным нормативным правовым актам и не
нарушает прав и законных интересов других лиц. Содержание миро-
вого соглашения излагается в решении СТК.
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5) Каждая сторона, участвующая в споре, имеет право полу-
чить копию решения. Оригинал решения должен находиться
в материалах СТК.

Статья 17. Форма и содержание решения СТК
1) Резолютивная часть решения СТК излагается

в письменной форме и подписывается Членами СТК, рассматриваю-
щих спор, в том числе Членом СТК, имеющим особое мнение. Осо-
бое мнение Члена СТК прилагается к решению СТК.

2) В решении СТК должны быть указаны:
– дата принятия решения;
– место разбирательства;
– состав СТК и порядок его формирования;
– наименования и места нахождения организаций (хоккейных

клубов), являющихся сторонами разбирательства в КФХ; фамилии,
имена, отчества, даты и места рождения, места жительства граждан
(хоккеистов), являющихся сторонами разбирательства;

– обоснование компетенции СТК;
– требования заявителя и возражения ответчика, ходатайства

сторон;
– обстоятельства дела, установленные СТК, доказательства,

на которых основаны выводы СТК об этих обстоятельствах, законы
и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался
СТК при принятии решения.

Статья 18. Дополнительное решение
1) Если стороны не договорились об ином, то любая

из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение пяти
календарных дней после получения решения СТК обратиться в тот
же СТК с заявлением о принятии дополнительного решения
в отношении требований, которые были заявлены в ходе разбира-
тельства, однако не нашли отражения в решении. Указанное заявле-
ние должно быть в течение пяти календарных дней после его полу-
чения рассмотрено составом СТК, разрешившим спор.

2) По результатам рассмотрения соответствующего заявле-
ния принимается либо дополнительное решение, которое является
составной частью решения СТК, либо определение об отказе
в удовлетворении заявления о принятии дополнительного решения.

Статья 19. Разъяснение решения
1) Если стороны не договорились об ином, то любая

из сторон, уведомив об этом другую сторону, может в течение пяти
дней после получения решения СТК обратиться в тот же СТК
с заявлением о разъяснении решения. Заявление о разъяснении ре-



- 17 -

шения должно быть рассмотрено в течение пяти дней после его по-
лучения составом СТК, разрешившим спор.

2) СТК вправе разъяснить принятое им решение, не изменяя
его содержания.

3) По результатам рассмотрения соответствующего заявле-
ния выносится либо определение о разъяснении решения, которое
является составной частью решения СТК, либо определение
об отказе в разъяснении решения.

Статья 20. Исправление описок, опечаток, арифметических оши-
бок

1) СТК вправе по заявлению любой из сторон или по своей
инициативе исправить допущенные описки, опечатки, арифметиче-
ские ошибки.

2) Об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок
СТК выносит определение, которое является составной частью ре-
шения.

Статья 21. Определение СТК
1) По вопросам, не затрагивающим существа спора, СТК вы-

носит определение.

Статья 22. Прекращение разбирательства в СТК
1) СТК выносит определение о прекращении разбирательства

в случаях, если:
– заявитель отказывается от своего требования, если только

ответчик не заявит возражения против прекращения разбирательст-
ва в связи с наличием у него законного интереса в разрешении спора
по существу;

– стороны достигли соглашения о прекращении разбиратель-
ства;

– СТК вынес определение об отсутствии у СТК компетенции
рассматривать переданный на его разрешение спор;

– СТК  принял решение об утверждении письменного мирово-
го соглашения;

– имеется вступившее в законную силу, принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-
ям решение суда общей юрисдикции, арбитражного суда
или третейского суда.

Статья 23. Обжалование решения СТК
1)  Жалобы на решения СТК могут быть поданы в течение

семи дней с момента получения стороной решения СТК
в окончательной форме и рассматриваются в Спортивном Арбитраж-
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ном Суде (далее по тексту – «САС») в соответствии с его Регламен-
том.

Статья 24. Вступление решения в законную силу
1) Решение СТК после истечения срока на его обжалование

вступает в законную силу, если оно не было обжаловано
в установленном порядке в САС.

2) В случае подачи жалобы решение СТК, если оно
не отменено, вступает в законную силу после рассмотрения дела
в САС.

3)  СТК может обратить к немедленному исполнению полно-
стью или в части решение, если вследствие особых обстоятельств,
замедление в исполнении решения может привести к существенному
ущербу для взыскателя, либо само исполнение может оказаться не-
возможным.

Статья 25. Исполнение решения и ответственность за исполне-
ние

1) На исполнение решения СТК отводится 10 (десять) кален-
дарных дней. В случае неисполнения решения в течение этого срока,
виновное лицо или хоккейный клуб обязаны произвести оплату взно-
са на расчетный счет КФХ в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге,
который должен быть уплачен в течение пяти банковских дней.

В случае невыполнения и этого решения, виновное лицо
или хоккейный клуб обязаны перечислить на расчетный счет КФХ
денежные средства в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге.

Одновременно, СТК выносит на решение руководства КФХ
вопрос об отстранении виновного лица или хоккейного клуба
от участия в соревнованиях по хоккею и других мерах воздействия.

2) За оскорбление любого члена СТК при исполнении своих
обязанностей виновное лицо обязано произвести оплату взноса
на расчетный счет КФХ в размере 200 000 (Двести тысяч) тенге, ко-
торый должен быть уплачен в течение пяти банковских  дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Комиссии по инспектированию готовности

спортсооружений к проведению Открытого Чемпионата
Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских

команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов»

Статья 1. Комиссия по инспектированию готовности спортсооруже-
ний к проведению Чемпионата (далее по тексту – «Комиссия») явля-
ется коллегиальным органом КФХ.

Статья 2. Комиссия по инспектированию готовности спортсооруже-
ний к проведению Открытого Чемпионата Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона 2009-
2010 годов (далее по тексту – «Чемпионат») проводится по решению
Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ с целью
выявления недостатков и нарушений, связанных с невыполнением
соответствующих статей «Регламента Открытого Чемпионата Рес-
публики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд Выс-
шей лиги сезона 2009-2010 годов», а также своевременного их  уст-
ранения.

Статья 3. Состав Комиссии утверждается Начальником Отдела по
проведению республиканских соревнований КФХ или Исполнитель-
ным директором КФХ. Членами Комиссии могут быть должностные
лица КФХ и иные авторитетные специалисты в области хоккея с
шайбой.

Статья 4. Комиссия руководствуется действующим Законодательст-
вом Республики Казахстан, локальными актами и иными положения-
ми официальных документов ИИХФ и КФХ.

Статья 5. Инспектирование на спортсооружениях проводится по ре-
шению Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ в
соответствии с утвержденным графиком.

Статья 6. Члены Комиссии, назначенные для инспектирования, обя-
заны осмотреть материально-техническую базу хоккейного клуба и
спортсооружения, на которых планируется проводить Чемпионат, а
также изучить условия обеспечения безопасности участников и зри-
телей хоккейного матча, наличие всей необходимой документации,
предусмотренной локальными актами и документами КФХ.
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Статья 7. Руководители хоккейных клубов обязаны обеспечить дос-
туп членам Комиссии, назначенных для инспектирования, во все ин-
тересующие их помещения спортивного сооружения, а также оказы-
вать содействие в выполнении ими обязанностей по проверке. В слу-
чае необходимости – предоставить автотранспорт.

Статья 8. По завершении инспектирования членам Комиссии необ-
ходимо заполнить Акт проверки и не позднее чем в двухдневный срок
предоставить полный отчет об итогах инспектирования в Отдел по
проведению республиканских соревнований КФХ.

Статья 9. Члены Комиссии обязаны ознакомить руководство хоккей-
ного клуба (с обязательным визированием) с результатами проверки,
содержанием Акта проверки и совместно наметить сроки и меро-
приятия по устранению выявленных недостатков.

Статья 10. В случае выявления существенных недостатков или не-
выполнения требований локальных актов и документов КФХ, а также
определения серьезных нарушений решению Отдел по проведению
республиканских соревнований КФХ вправе рассмотреть вопрос и
принять решение о недопустимости проведения Чемпионата на дан-
ном спортсооружении и переносе домашних матчей хоккейного клу-
ба–«хозяина поля» на другую спортивную арену.

Статья 11. Все расходы, связанные с приездом, проживанием и пи-
танием членов Комиссии, несет КФХ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Комиссии по оценке качества судейства

Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хоккею
с шайбой среди мужских команд

Высшей лиги сезона 2009-2010 годов»

Статья 1. Основные положения
1) Комиссия по оценке качества судейства Чемпионата (да-

лее по тексту – «Комиссия») является коллегиальным органом КФХ.
2) Комиссия руководствуется действующим Законодательст-

вом Республики Казахстан, локальными актами и иными положения-
ми официальных документов ИИХФ и КФХ.

3) Комиссия осуществляет свою деятельность с целью выяв-
ления недостатков и нарушений, связанных с судейством матчей
Чемпионата.

4) Комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связан-
ные с оценкой качества судейства хоккейных матчей и выносит оцен-
ку соответствия решений арбитров правилам игры и методике судей-
ства для принятия решения Отделом по проведению республикан-
ских соревнований КФХ.

5) Местонахождение Комиссии: Республика Казахстан,
010000, г. Астана, ул. Тауелсыздык 12/1, офис 508.

6) Состав Комиссии по конкретному спору по просьбе одной
из сторон либо по своей инициативе вправе проводить слушания в
ином месте. Дополнительные расходы по проведению слушания де-
ла вне г. Астаны возлагаются на стороны.

 7) За рассмотрение обращения, поданного хоккейным клубом
на действия судей, данный хоккейный клуб обязан перечислить де-
нежные средства на расчетный счет КФХ в размере 50 000 (Пятьде-
сят тысяч) тенге.

Статья 2. Основания для рассмотрения конфликтных ситуаций
1) Основанием для рассмотрения конфликтной ситуаций яв-

ляется:
 а) Письменное обращение руководителей хоккейных клубов с

предоставлением видеозаписи матчей и подробным описанием
спорных моментов.

 б) Замечание должностного лица КФХ на оценку действий
судей матча.

 в) Рапорт инспектора хоккейного матча.

Статья 3. Состав Комиссии и регламент его работы
1) Комиссия по оценке качества судейства состоит из Пред-
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седателя и четырех членов, которые ежегодно утверждаются Испол-
комом КФХ по представлению Начальника Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ или Исполнительного директора
КФХ.

2) Членами Комиссии могут быть физические лица (судьи,
тренеры и иные авторитетные специалисты в области хоккея с шай-
бой), имеющие специальное образование и обладающие необходи-
мыми знаниями для всестороннего, объективного и независимого
разбирательства спорных ситуаций, отнесенных к компетенции Ко-
миссии.

3) Для технического обеспечения деятельности Комиссии На-
чальник Отдела по проведению республиканских соревнований КФХ
или Исполнительный директор КФХ назначает Секретаря Комиссии
из числа сотрудников Отдела по проведению республиканских со-
ревнований КФХ, который ведет протокол заседания Комиссии.

4) Письменное обращение в Комиссию регистрируется в спе-
циальном журнале в Отделе по проведению республиканских сорев-
нований КФХ.

 5) Необходимый кворум состава Комиссии – 4 члена Комис-
сии (в том числе Председатель Комиссии).

 6) Просмотр видеозаписи матча, обсуждение и уточнение мо-
ментов игры по конфликтным ситуациям осуществляется при нали-
чии Протокола матча, Рапорта Инспектора матча, объяснительных
записок судей.

 7) Окончательное обсуждение, формулировка «заключения»
по принятию решения Председателем Комиссии проводится откры-
тым голосованием без участия приглашенных лиц.

 8) В случае равенства голосов приоритет отдается действиям
и решениям главного судьи матча.

 9) По результатам голосования составляется экспертное за-
ключение, которое подписывается Председателем и Секретарем Ко-
миссии.

Статья 4. Полномочия Комиссии
 1) Комиссия имеет право приглашать (вызывать) на свои за-

седания представителей клубов, судей и инспекторов матчей.
 2) Комиссия вправе принять решение, не заслушивая заинте-

ресованные стороны, на основании имеющихся документов.
 3) Комиссия обязана оперативно рассматривать обращения

хоккейных клубов и судей в течение семи календарных дней после
получения всех материалов для проведения экспертизы.

 4) Заключение Комиссии предоставляется в Отдел по прове-
дению республиканских соревнований КФХ для принятия оконча-
тельного решения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об инспектировании матчей Открытого Чемпионата

Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди
мужских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов»

Статья 1. Основные положения
 1) Настоящее Положение об инспектировании Открытого

Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди муж-
ских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов (далее по тексту –
«Положение») регламентирует порядок проведения инспектирования
матчей Чемпионата.

 2)  Целью инспектирования является контроль за организаци-
ей и проведением матчей Открытого Чемпионата Республики Казах-
стан по хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги сезона
2009-2010 годов (далее по тексту – «Чемпионат»), качеством судей-
ства при неуклонном соблюдении требований локальных актов и до-
кументов КФХ.

 3) Задачами инспектирования являются:
 – получение путем выезда к месту проведения соревнований

подробной информации о соблюдении во время проведения очеред-
ного матча хоккеистами, тренерами, судьями, дирекцией спортсо-
оружения и должностными лицами хоккейного клуба, локальных ак-
тов и документов КФХ, Правил игры в хоккей, а также о соблюдении
всеми участниками хоккейного матча, включая зрителей, морально-
этических норм и правил;

 – установление и предупреждение на месте возможных от-
клонений и отступлений от вышеуказанных требований;

 – оценка деятельности судей, как во время подготовки к мат-
чу, так и во время его проведения;

 – передача полученной информации (по телефону и при по-
мощи «Рапорта инспектора») в Отдел по проведению республикан-
ских соревнований КФХ.

Статья 2. Порядок назначения Инспектора
 1) В состав инспекторов включаются ответственные сотруд-

ники КФХ, судьи, завершившие свою деятельность, а также наиболее
опытные специалисты и организаторы хоккея, обладающие личными
качествами, необходимыми для инспектирования.

 2) Инспектор в период выполнения своих обязанностей явля-
ется полномочным представителем КФХ и подчиняется только ее
распоряжениям.

 3) Ходатайства хоккейных клубов или организаций о замене
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инспекторов, назначенных на матчи, не принимаются.
 4) Назначение инспекторов на матчи производится Отделом

по проведению республиканских соревнований КФХ по ходатайству
хоккейных клубов или по назначению КФХ.

 5) Расходы по оплате инспектирования и командированию
инспекторов, обеспечению проезда, проживания, питания, суточными
и автотранспортом осуществляются:

 – по просьбе хоккейного клуба – за счет средств данного хок-
кейного клуба;

 – по назначению Отдела по проведению республиканских со-
ревнований КФХ – за счет средств КФХ, согласно утвержденным
нормативам.

 6) Руководство и должностные лица хоккейного клуба – «хо-
зяина поля» обязаны:

 – выделить для инспекторов специальные места, наиболее
удобные для наблюдения за матчем, и обеспечить свободный проход
по всей территории спортивного сооружения;

 – объявить по радиосети спортсооружения (вместе с соста-
вами команд и судейских бригад) фамилию и звание Инспектора.

 7) КФХ выдает инспекторам Удостоверение, дающее право
бесплатного посещения всех матчей Чемпионата.

Статья 3. Обязанности Инспектора
1) Строго руководствоваться локальными актами и докумен-

тами КФХ, Правилами игры в хоккей, решениями и указаниями руко-
водящих органов КФХ.

 2) Обеспечивать качественное инспектирование хоккейных
матчей, своевременно и оперативно решать вопросы, связанные с их
организацией и проведением.

 3) Получив назначение на инспектирование матча, своевре-
менно, не позднее чем за три календарных дня до начала матча,
подтвердить КФХ возможность своего выезда в командировку в ме-
сто инспектирования матча.

 4) Своевременно, не менее чем за три календарных дня до
начала матча известить по телефону принимающую команду о виде
транспорта и дате своего прибытия и отъезда для бронирования об-
ратного билета до места назначения с указанием даты и вида транс-
порта.

 5) По прибытии к месту проведения матча представиться ру-
ководителям местного хоккейного клуба и при необходимости согла-
совать вопросы, связанные с предстоящим инспектированием.

6) Произвести инспектирование игры, подготовить и отпра-
вить Рапорт инспектора по факсу (не позже 24-х часов после оконча-
ния матча) и заказным письмом (не позже 72-х часов после оконча-
ния матча) в адрес КФХ.
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 7) В течение 24-х часов после окончания матча передать в
КФХ по телефону краткую информацию по следующей схеме:

 – общий счет матча и каждого периода матча;
 – время начала и окончания матча;
 – состояние ледовой поверхности;
 – состав судейской бригады и выставленные каждому судье

оценки;
 – большие штрафы и удаления хоккеистов (вид наказания,

фамилия, имя нарушителя, его команда, за что и на какой минуте
вынесено наказание);

 – были ли инциденты до, во время и после окончания матча.
 8) При оценке действий судей Инспектор обязан руководство-

ваться Правилами игры в хоккей.
 9) Руководители и должностные лица хоккейного клуба–

«хозяина поля» обязаны по требованию Инспектора предоставить
ему возможность просмотра видеозаписи матча сразу же после его
завершения. Инспектор имеет право присутствовать при просмотре
главным судьей матча видеозаписи спорного момента, касающегося
взятия ворот.

 10) Перед началом хоккейного матча Инспектор обязан убе-
диться в надежной охране и безопасности всех лиц, прибывших в
составе команды–«гостей», и судей, обслуживающих матч, и, в слу-
чае 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:

 – акта Государственной комиссии о пригодности строитель-
ных конструкций к эксплуатации (надежности и устойчивости строи-
тельных конструкций и технических систем, соответствия установ-
ленным нормам путей эвакуации  зрителей, обеспечения взрывопо-
жарной безопасности, спортивно-технических условий проведения
соревнований);

 – акта о готовности всех служб спортивного сооружения к
проведению данного соревнования, утвержденного руководителем
сооружения.

 11) При заполнении Рапорта Инспектор обязан отразить в
нем следующие вопросы:

 – замеченные или предполагаемые отклонения от общепри-
нятых норм спортивной этики и морали (необъективное или предвзя-
тое судейство, попытки руководителей хоккейных клубов или других
заинтересованных лиц склонить судей или соперников к «помощи»
его команде, сговор руководителей хоккейных команд или игроков с
целью предопределения результата матча и т.д.);

 – особо вызывающее, грубое или недисциплинированное по-
ведение руководителей, должностных лиц хоккейного клуба, хоккеи-
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стов и тренеров, которое не было замечено или по каким-либо при-
чинам оставлено без внимания судейской бригадой;

 – условия приема и размещения приехавшей команды–
«гостей» и судей, а также Инспектора;

 – подготовки спортсооружения и его служебных помещений,
ледовой поверхности, судейской комнаты, медпункта, машины «Ско-
рой помощи», радиоузла, освещенности, раздевалок команд, туалет-
ных и душевых комнат, телефонной связи;

 – обслуживания зрителей, обеспечения общественного по-
рядка на спортсооружении до, во время и после окончания матча.

Статья 4. Права Инспектора
 1) Требовать от руководителей хоккейного клуба и руково-

дства спортсооружения, на котором проводится Чемпионата, местно-
го Филиала КФХ, местной коллегии судей незамедлительного устра-
нения выявленных им недостатков, связанных с проведением матча
и обеспечением необходимых условий в соответствии с установлен-
ными требованиями.

 2) Давать в случае необходимости, указания администрации
спортсооружения, должностным лицам хоккейных клубов и судьям
для принятия ими мер, обеспечивающих соблюдение локальных ак-
тов и документов КФХ, Правил игры в хоккей и решений руководящих
органов КФХ.

3) Выяснять или уточнять у судей,  проводивших матч,  под-
робности обо всех имевших место инцидентах, нарушениях правил и
взысканиях, наложенных судьей на хоккеистов.

 4) Принимать участие в послематчевых пресс-конференциях,
сохраняя за собой право, не давать интервью кому бы то ни было о
ходе и результате хоккейного матча, судействе, а также имевших ме-
сто инцидентах.



- 27 -

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПОЛОЖЕНИЕ
«О международных трансферных переходах ИИХФ»

Настоящее Положение «О международных трансферных переходах
ИИХФ» переведено на русский язык с оригинала Регламента Между-
народных Трансферов Международной Федерации хоккея (ИИХФ),
изданного и дополненного в Июне 2009 года.

ВВЕДЕНИЕ

ИИХФ издала новый, переработанный и дополненный «Регламент
международных трансферов игроков» и направила его всем нацио-
нальным федерациям–членам в качестве руководящего материала
для административно-организационного управления процессом
трансферов в рамках нашей повсеместно принятой и одобренной
системы международных переходов игроков.

Принципы международных трансферов изложены в Регламенте
ИИХФ. В целях упорядочения процесса переходов игроков в гло-
бальном масштабе, а также в целях юридической защиты интересов
игроков и клубов, ИИХФ применяет Международные трансферные
карты (МТК).

Система трансферов, основой которой и является МТК, призвана
оказать практическое содействие национальным федерациям-
членам ИИХФ, сыграть ключевую роль в исполнении ими своих обя-
занностей в вопросах допуска игроков к участию в Чемпионатах
ИИХФ и/или Зимних Олимпийских играх.

Новое издание Регламента переработано в соответствии с решения-
ми, принятыми на Полугодовом Конгрессе 2009 года в г. Берне
(Швейцария). Содержание Регламента издания 2009 года заменяет
собой все предыдущие издания.

Мы представляем всем нашим национальным федерациям обнов-
лённый Регламент, в котором изложены инструкции и процедуры,
необходимые для эффективного функционирования системы между-
народных трансферов хоккеистов. Надеемся, что содержание данно-
го документа оснастит наши национальные федерации, их команды и
игроков средствами, необходимыми как в их повседневной работе,
так и при участии их национальных сборных команд в соревнованиях
ИИХФ (и подготовки к ним) в духе Честной игры.



- 28 -

Правила, касающиеся технических компонентов организации Чем-
пионатов ИИХФ в спортивных и дисциплинарных аспектах, медицин-
ского и антидопингового контроля, содержатся в соответствующих
Регламентах ИИХФ.

Для уточнений и дополнительных разъяснений по любым вопросам,
могущим возникнуть в связи с новым изданием Регламента, просим
обращаться в офис ИИХФ или Национальную Ассоциацию.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАРТА

Статья 1. Общая информация
1.1) Игрокам – мужчинам или женщинам, желающим перейти

из одной страны в национальную федерацию другой страны для уча-
стия в национальных соревнованиях, проводящихся под юрисдикци-
ей национальной федерации-члена, если такие соревнования ведут к
участию в чемпионате, необходимо запросить трансфер, осуществ-
ляемый посредством Международной трансферной карты ИИХФ
(МТК).

Игроки до 18 лет могут быть переведены письмом-
подтверждением.

1.2) Действительная Международная трансферная карта
должна быть должным образом заполнена и подписана игроком,
прежней национальной федерацией, новой национальной федера-
цией и подтверждена ИИХФ.

Вся информация, содержащаяся в трансферной карте, долж-
на быть точной и выверенной, прежде чем она будет оформлена и
утверждена ИИХФ.

1.3) Трансфер становится действительным со дня подтвер-
ждения ИИХФ. С этой даты игрок находится под юрисдикцией новой
национальной федерации. Соответствующие федерации-члены по-
лучают копию МТК, заверенную ИИХФ. Игрок получает право начать
выступления за свой новый клуб только в том случае, когда новая
федерация получит подтверждение из офиса ИИХФ.

1.4) В случае, если хоккеист играет, не имея действительной
МТК, новая национальная федерация, новый клуб и, в случае приме-
нимости, новая лига, будут подвергнуты дисциплинарным санкциям
ИИХФ в соответствии с положениями данного Регламента.

Статья 2. Процедура трансфера
2.1) Процедура трансфера игрока начинается с переговоров

между двумя заинтересованными клубами. Предметом переговоров
должны быть продолжительность контракта и соответствующая про-
должительность трансфера. По достижении соглашения между дву-
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мя клубами о переходе игрока, новый клуб, в который желает перей-
ти данный игрок, должен начать трансферную процедуру с приобре-
тения бланка МТК и должным заполнением его с указанием всех ука-
занных в бланке деталей.

МТК должна быть заверена и новой национальной федера-
цией. Новый клуб обязан незамедлительно информировать прежний
клуб и направить MTK, через свою национальную федерацию, в
прежнюю федерацию для утверждения.

2.2) Прежняя национальная федерация либо незамедлитель-
но информирует бывший клуб перешедшего игрока и направляет
подписанную МТК в офис ИИХФ, либо сообщает о причинах отказа
со всеми соответствующими аргументами в офис ИИХФ в течение 7
дней с момента получения МТК. Прежняя национальная федерация
не вправе отказывать в подписании МТК, за исключением случаев,
когда игрок, пожелавший получить трансфер, не выполнил контракт-
ных и/или финансовых обязательств перед бывшим клубом.

Сюда могут быть отнесены: невозвращение денежных долгов,
невозвращение клубного инвентаря и снаряжения, или не урегулиро-
вал иных нерешённых вопросов между двумя клубами относительно
своего трансфера (за исключением вопросов компенсации).

Если офис ИИХФ не получит ответа в течение 7 дней или по-
лучит отказ в трансфере без удовлетворительного обоснования, то
это будет рассматриваться как согласие на трансфер.

2.3) Если прежняя федерация отказывает в трансфере, ИИХФ
незамедлительно ставит в известность об этом новую национальную
федерацию, выслав копию возражений, представленных прежней
федерацией. Новая федерация должна известить новый клуб и са-
мого игрока об отказе.

2.4) Игрок имеет право обжаловать отказ в трансфере, обра-
тившись к генеральному секретарю ИИХФ. В апелляционной жалобе
он должен указать причины своего желания и прокомментировать
возражения своей прежней федерации.

Офис ИИХФ незамедлительно ставит в известность прежнюю
национальную федерацию об апелляции и направляет ей копию
апелляции.

2.5) Если, в течение 7 дней, офис ИИХФ не получит от игрока
никаких возражений по поводу отказа в трансфере, это будет рас-
сматриваться как отзыв его заявления о трансфере.

Если, в течение 7 дней офис ИИХФ не получит от прежней
национальной федерации никаких возражений против апелляции иг-
рока, то неполучение ответа будет рассматриваться как согласие на
трансфер.

2.6) Если же возражения поступят (от любой из сторон), то в
течение 7 дней дело будет расследовано, а решение по нему будет
принято генеральным секретарём ИИХФ. Его решение может быть
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обжаловано в течение 7 дней с подачей апелляции в Исполком
ИИХФ.

2.7) Любая сторона, заподозренная офисом ИИХФ в выдви-
жении неправомерных возражений против перехода, будет передана
на рассмотрение Дисциплинарного комитета для возможных после-
дующих санкций.

2.8) Игрок не имеет права перейти в другой клуб в течение
периода дисквалификации, наложенной ИИХФ или его национальной
федерацией (если такая дисквалификация признана ИИХФ).

Статья 3. Срочные и бессрочные МТК
3.1) Различают срочные (ограниченные) и бессрочные (не ог-

раниченные) трансферы.
Срочный трансфер ограничивает права игрока выступления-

ми только за определенный клуб и на определенный период време-
ни.

3.2) Срок действия срочного трансфера согласовывается ме-
жду новым клубом и игроком, и может распространяться на любой
согласованный период времени. Срочная МТК выдаётся на срок, ус-
тановленного контрактом (не включая опционы односторонней про-
лонгации).

Заявление на бессрочный трансфер должно автоматически
сопровождаться запросом на бессрочную МТК, образец которой при-
водится в данном Регламенте.

Если в МТК срок не оговорен, то трансфер прекращает своё
действие 30 июня текущего сезона, а сам игрок подлежит возвраще-
нию в свою прежнюю национальную федерацию в тот же день.

3.3) Если игрок, получивший срочный трансфер, изъявляет
желание играть за другой клуб новой национальной федерации, он
должен получить на это письменное разрешение прежней нацио-
нальной федерации.

Копия такого письменного разрешения должна быть направ-
лена в ИИХФ прежде, чем игрок получит право выступать за новый
клуб.

3.4) Если игрок пожелает вернуться свою прежнюю нацио-
нальную федерацию до автоматического истечения действия срочно-
го трансфера, ему необходимо будет оформить новую бессрочную
МТК оформленную в соответствии с настоящим Регламентом. Для
таких трансферов Запрос на бессрочную МТК не обязателен.

3.5) Если требуется продлить срок ограниченного трансфера,
то, в соответствии с настоящим Регламентом, оформление новой
МТК обязательно.

3.6) Если игрок изъявляет желание перейти в новую нацио-
нальную федерацию во время срока действия своего ограниченного
трансфера, оформление новой МТК обязательно. Новая МТК подле-
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жит утверждению национальной федерацией, в которой игрок высту-
пает в данное время.

Продолжительность ограниченного трансфера изменениям не
подлежит. Кроме того, потребуется письменное утверждение преж-
ней национальной федерации, первоначально утвердившей ограни-
ченный трансфер.

3.7) Если МТК, поступившая в офис ИИХФ, не имеет отметки
«срочная» или «бессрочная» (по сроку), она рассматривается как
срочный трансфер, и срок ее действия истекает 30 июня текущего
сезона.

3.8) Если новая национальная федерация имеет претензии к
игроку, выступавшему в данной национальной федерации в период
действия его ограниченного трансфера, то такие претензии подаются
в письменном виде и в прежнюю национальную федерацию, и в
ИИХФ в течение 15 дней после истечения срока действия ограничен-
ного трансфера игрока.

3.9) Если МТК определена и подписана как бессрочная, игрок
становится полноправным членом своей новой национальной феде-
рации, и любые будущие международные трансферы могут быть ут-
верждены только этой новой национальной федерацией.

3.10) Если игрок, который получил срочный трансфер, желает
заменить его бессрочным в течение действия ограниченного транс-
фера, он может сделать это, следуя процедуре описанной в Статье
2. По существу такой запрос рассматривается как запрос на новую
МТК.

3.11) Крайний срок оформления трансферов для националь-
ных федераций-членов ИИХФ Северного Полушария установлен
31 января в 00.00 (время по Цюриху) текущего сезона.

Крайний срок оформления трансферов для национальных
федераций-членов ИИХФ Южного Полушария установлен 31 июля в
00.00 (время по Цюриху) текущего сезона.

Игроки, совершающие переход в дату истечения срока
оформления или до этой даты, должны прекратить выступления в
прежней национальной федерации, как только трансфер будет под-
тверждён ИИХФ.

Статья 4. Трансферы игроков до 18 лет
4.1) Игроку, не достигшему 18-летнего возраста, может быть

разрешен трансфер из одной национальной федерации в другую при
наличии официального письма-разрешения от его прежней нацио-
нальной федерации. Такое официальное разрешение может быть
помечено как ограниченное или неограниченное.

4.2) Копия разрешения должна быть направлена новой на-
циональной федерацией в офис ИИХФ и в прежнюю национальную
федерацию.
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4.3) В случае неполучения игроком такого разрешения от сво-
ей прежней национальной федерации, применяются положения дан-
ного Регламента Раздела «Процедура трансфера».

4.4) В случае, когда игрок до исполнения ему 18 лет, получил
бессрочный трансфер из одной национальной федерации в другую
посредством только официального разрешения, то по достижении им
18-летнего возраста, в соответствии с процедурами, установленными
данным Регламентом, это разрешение заменяется бессрочной МТК.

4.5) Игрок, не достигший 18-летнего возраста и получивший
срочный трансфер из одной национальной федерации в другую по-
средством официального разрешения, то по достижении им 18-
летнего возраста или в любое время, когда он пожелает выступать в
юношеских или взрослых хоккейных командах, должен обратиться за
МТК в свою прежнюю федерацию, соблюдая процедуру, установлен-
ную настоящим Регламентом.

4.6) Детям, не достигшим 10-тилетнего возраста и уехавшим
из страны со своими семьями, разрешается играть в хоккей в новой
стране без официального разрешения прежней национальной феде-
рации. Когда такой игрок будет регистрироваться в новой националь-
ной федерации, эта новая национальная федерации должна неза-
медлительно сообщить в прежнюю федерацию личные данные игро-
ка, названия его бывшего и нового клуба заказным письмом.

4.7) Содействие Заявке на допуск игрока:
Национальные федерации, имеют право обратиться в ИИХФ

с заявкой на допуск игроков, не достигших 18-лет, которые переехали
из другой страны в их страну, и которых невозможно отследить через
международную трансферную систему.

Такая заявка должна сопровождаться оригиналами докумен-
тов с переводом их на английский язык, включая оригиналы подпи-
сей, даты и печати.

Игроку необходимо отыграть не менее двух лет в новой на-
циональной федерации, при этом, не играя ни в какой другой стране,
в течение указанного периода времени.

К заявке прилагаются следующие документы:
– Письменное заявление от обоих родителей, подтверждаю-

щее местожительств в данный период;
– Заявление новой национальной федерации, заверенное

подписью и печатью, подтверждающие участие данного игрока с ука-
занием точных сроков участия;

– Документы с подписью и печатью о месте жительства от
муниципалитета на данный период;

– Школьные документы на данный период;
– Утверждённые протоколы игр, сыгранных на данный мо-

мент.
Плюс два из следующих трех документов:
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– Подпись директора школы на оригинале школьного бланка,
подтверждающую посещение школы на данный период;

– Подпись семейного врача на оригинале бланка медицинско-
го учреждения, подтверждающего местожительство на данный пери-
од;

– Подпись юриста на оригинале бланка юридического учреж-
дения удостоверяющая местожительство на данный период.

Заявка направляется генеральному секретарю ИИХФ не
позднее, чем за 4 недели до начала соревнований. Одновременно
копия заявки на допуск направляется новой национальной федера-
цией в прежнюю национальную федерацию.

Статья 5. Трансферы в организации, не являющиеся членами
ИИХФ

5.1) Трансферы игроков в организации, не являющиеся чле-
нами ИИХФ, но имеющие трансферное соглашение с ИИХФ, выпол-
няются согласно условиям, оговоренным в трансферном соглашении.

5.2) Любой игрок, покидающий свою национальную федера-
цию для выступлений в организации, не являющейся членом ИИХФ,
всегда рассматривается как принадлежащий к своей первоначальной
национальной федерации.

5.3) Любой игрок организации, не являющейся членом ИИХФ
и не имеющей с ИИХФ трансферного соглашения, желающий всту-
пить в федерацию, являющуюся членом ИИХФ (независимо от того,
желает ли он возвратиться в свою прежнюю федерацию или нет)
должен запросить МТК у национальной федерации страны своей ор-
ганизации, не являющейся членом ИИХФ. В порядке разъяснения:
любой игрок, претендующий на трансфер из организации, не являю-
щейся членом ИИХФ, в национальную федерацию, являющуюся чле-
ном ИИХФ, по подписании МТК, становится субъектом Устава и Рег-
ламента ИИХФ.

Соответственно, при возможных дальнейших трансферах,
применяются все положения данного Регламента, включая санкции.

Статья 6. Просмотры в контрольных играх
6.1) Прежняя федерация вправе предоставить письменное

разрешение, дающее игроку право выступать в показательных (кон-
трольных) играх во время отдельно оговоренного периода, не пре-
вышающего 15 дней с первой игры, в которой он участвует. В этот
период игрок выступает под юрисдикцией национальной федерации-
члена, в которой он играет и потому является субъектом дисципли-
нарной процедуры ИИХФ.
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Статья 7. Процедура передачи разрешения по факсу
7.1) В целях ускорения процедуры трансфера, новая нацио-

нальная федерация–член ИИХФ имеет право запросить разрешение
на трансфер по факсу. Ксерокопия должным образом заполненной и
подписанной МТК должна быть направлена новой национальной фе-
дерацией в прежнюю национальную федерацию для утверждения.

Если всё в порядке, прежняя федерация обязана незамедли-
тельно подписать и факсом же направить ксерокопию МТК в офис
ИИХФ для оформления. В этом случае ИИХФ выдает 30-дневное
временное разрешение, также по факсу, в адрес новой националь-
ной федерации.

Данное сообщение даёт право игроку начать выступления не-
замедлительно. В свою очередь, новая национальная федерация
должна, так же незамедлительно отправить со своего факса ориги-
нал МТК в прежнюю национальную федерацию для подписания.

Прежняя национальная федерация, так же незамедлительно,
должна направить оригинал заполненной и заверенной МТК в офис
ИИХФ для оформления и окончательного утверждения. Данный про-
цесс должен быть завершён в пределах 30 дней со дня отправления
факса, которым ИИХФ подтвердила временное факс-разрешение.

По истечении 30 дней срок действия временного факс-
разрешения прекращается.

7.2) В случае если оригинал МТК не поступил в офис ИИХФ в
течение 30 дней, новая национальная федерация вправе запросить
второе и окончательное факс-разрешение ИИХФ на трансфер, даю-
щее игроку право продолжать выступления.

Как только второе факс-разрешение будет оформлено, ори-
гинал МТК будет считаться утраченным, а сам трансфер будет ут-
вержден как состоявшийся.

Статья 8. Взносы и сборы
8.1) Совет ИИХФ устанавливает сбор за МТК и факс-

разрешения. Административные расходы, вызванные факс-
разрешениями, взимаются офисом ИИХФ в каждом отдельном слу-
чае.

8.2) Взнос за услуги по трансферу включает в себя расходы,
связанные с выполнением трансферных процедур.

Статья 9. Рассылка документов
9.1) Рассылка всех документов по процедуре трансфера

ИИХФ осуществляется заказной почтой, факсом, или электронной
почтой. Национальная федерация получатель должна подтвердить
получение любого полученного по факсу или электронной почте до-
кумента.
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ИИХФ не может гарантировать оформление МТК, если ука-
занная процедура не будет соблюдена.

9.2) За факсимильным документом должно незамедлительно
следовать направление оригинала (Статья 7).

Статья 10. Освобождение игрока для выступлений за нацио-
нальную сборную команду

10.1) Любой клуб, заявивший игрока, который имеет право,
согласно Регламенту ИИХФ, выступать за сборную команду нацио-
нальной федерации-члена ИИХФ, обязан, в случае если игрок вы-
зван в одну из представляющих национальную федерацию сборных
команд, отпустить его в национальную федерацию-член ИИХФ, за
команду которой игрок имеет право выступать, независимо от его
возраста, и в соответствии с Регламентом международных трансфе-
ров ИИХФ, который, в данном случае, распространяется на всех хок-
кеистов, как перешедших по трансферу, так и не перешедших.

10.2) Соблюдение данных условий обязательно для следую-
щих матчей:

а) до 9 матчей национальной сборной в течение игрового се-
зона, и не более 4 вызовов;

б) дополнительно, на любой матч чемпионата мира, конти-
нентальных чемпионатов, Олимпийских игр и отборочных соревнова-
ний к ним; до 18 дней на соревнования среди взрослых и до 12 дней
на соревнования среди юниоров.

Период освобождения должен включать время на подготовку.
Распределение времени на подготовку включает:

а) Для участия в международном матче – 48 часов;
б) Для участия в квалификационных турнирах чемпионатов

ИИХФ – 72 часа;
в) Для участия в квалификационных турнирах Зимних Олим-

пийских игр – 72 часа;
г) Для участия в чемпионатах ИИХФ – 7 дней;
д) Для участия в Олимпийском хоккейном турнире – 7 дней.
Заинтересованные клуб и национальная федерация могут со-

гласиться на продление или сокращение периода освобождения. В
любом случае, игрок обязан явиться к месту проведения не позднее,
чем за 48 часов до начала игры.

10.3) Любой клуб, освобождающий игрока, не имеет права
претендовать на какое бы то ни было финансовое возмещение,
включая страховку, за исключением предварительно оговоренной
компенсации, на случай продления периода освобождения.

10.4) Национальная федерация, вызывающая игрока, опла-
чивает его проезд по факту.

10.5) Клуб, за который вызванный игрок заявлен, отвечает за
его страхование по болезни или при несчастном случае, на весь срок
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освобождения, включая страховку на случай травмы, полученной в
международных матчах, для участия в которых он был освобождён.

10.6) Каждый игрок, заявленный клубом, обязан дать утвер-
дительный ответ на вызов национальной федерации выступить за
одну из представляющих её команд.

10.7) Национальная федерация, желающая вызвать одного
из своих игроков, должна сделать это в письменном виде до начала
соревнования, для участия в котором этот игрок вызывается, а также
заблаговременно сообщить соответствующим клубам, когда игроки
могут быть вызваны в течение сезона.

10.8) Национальная федерация, которой может потребовать-
ся содействие со стороны ИИХФ в освобождении игрока, может рас-
считывать на такое содействие только при соблюдении следующих
двух условий:

а) если обращения в национальную федерацию, за клуб ко-
торой игрок заявлен, с просьбой вмешаться закончились безрезуль-
татно;

б) если дело было представлено в ИИХФ не позднее, чем за
14 дней до начала матча, для участия в котором игрок был вызван.

10.9) Игрок, который не может явиться на вызов пригласив-
шей его национальной федерации из-за травмы или болезни, дол-
жен, если того потребует национальная федерация, согласиться
пройти медицинский осмотр у врача, назначенного этой националь-
ной федерацией.

10.10) Игрок, вызванный национальной федерацией для игры
(игр) за одну из ее сборных команд, не имеет права выступать за
клуб, в котором он заявлен, в период, на который он был освобожден
или должен был быть освобожден.

10.11) В том случае, если клуб отказывается отпускать игрока
или пренебрегает запросом, игнорируя вышеуказанные положения,
применяются следующие санкции:

а) денежный штраф;
б) предупреждение;
в) строгое предупреждение;
г) дисквалификация клуба.
10.12) За любое нарушение клубом ограничений на участие в

игре согласно Статье 10.10, применяются следующие санкции:
а) все или отдельные санкции, указанные в Статье 10.11;
б) национальная федерация, которой принадлежит такой

клуб, объявляет матч или матчи, в которых игрок участвовал, как не-
явку, а его результат аннулированным.

10.13) В том случае, если игрок вновь переходит по трансфе-
ру в другой клуб, вышеуказанные обязательства остаются в силе, как
для данного игрока, так и для его нового клуба и новой принявшей
его национальной федерации.
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10.14) Если, по совершении трансфера, было принято и под-
писано отдельное, специальное соглашение об освобождении игрока
для участия в матчах его национальной сборной команды (Статья
10.2), то вышеназванное соглашение прилагается прежней нацио-
нальной федерацией к МТК.

СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Отныне положения, изложенные ниже, будут применяться ИИХФ во
всех вопросах, касающихся международных трансферов профессио-
нальных хоккеистов.

Профессиональным игроком считается хоккеист, получающий жало-
вание за игру в хоккей, размеры которого превышают его личные
расходы на занятия хоккеем. На основании указанного определения,
генеральный секретарь ИИХФ вправе единолично решать, является
ли данный игрок профессионалом.

Ниже следующие положения о стабильности контрактов профессио-
нальных игроков применимы исключительно к профессиональным
хоккеистам в соответствии с указанным определением. Положения
Раздела «Международная трансферная карта» применимы исключи-
тельно в тех случаях, когда они не предусмотрены в остальной части
данного Раздела.

Эти положения также применимы в отношении игроков, переходящих
по трансферу из клуба организации, не являющейся членом ИИХФ в
клуб национальной федерации–члена ИИХФ, в соответствии с поло-
жениями Раздела «Международная трансферная карта» Статьи 5.3.

Статья 1. Определение понятия «Контракт игрока»
Игроком-контрактником считается хоккеист, который заключил

письменный контракт с хоккейным клубом (подписанный самим игро-
ком и клубом), в соответствии с которым он получает компенсацию за
участие в матчах или тренировках или и в тех, и в других. В контрак-
тах, заключённых между игроками и клубами оговаривается срок их
действия.

Статья 2. Расторжение контрактов игроков
2.1) Контракт может быть расторгнут:
а) по истечении срока его действия;
б) по обоюдному согласию сторон;
с) при наличии уважительной причины.
2.2) Любые положения контракта о досрочном расторжении

считаются обоюдно согласованными.
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2.3) Любое иное расторжение считается нарушением условий
контракта.

Статья 3. Последствия нарушений условий контракта
3.1) Спортивные санкции налагаются на любых игроков, ули-

чённых в нарушении условий контракта:
а) в течение первых трех лет действия контракта для игроков

в возрасте до 28 лет включительно;
б) в течение первых двух лет контракта для игроков 29 лет и

старше.
Спортивные санкции сводятся к автоматической четырёхме-

сячной дисквалификации – лишению права выступать в официаль-
ных национальных и международных играх и соревнованиях в ходе
соревновательных периодов (сезонов). Указанные спортивные санк-
ции вступают в силу со дня, указанного генеральным секретарём
ИИХФ в специальном сообщении от имени ИИХФ.

При наличии отягчающих обстоятельств генеральный секре-
тарь ИИХФ вправе наложить дополнительные дисциплинарные санк-
ции. Однако общая продолжительность дисквалификации не должна
превышать шести месяцев соревновательного периода (сезона).

3.2) Запрет на международный трансфер сроком на один се-
зон налагается генеральным секретарём ИИХФ на любой клуб, ули-
чённый в пособничестве нарушению контракта.

Данное положение основано на презумпции, при отсутствии
доказательств обратного, что любой клуб, подписавший игрока, на-
рушившего условия контракта, тем самым способствовал наруше-
нию, совершённого игроком.

Срок действия запрета отсчитывается со дня, указанного ге-
неральным секретарём ИИХФ в специальном сообщении, а длитель-
ность ограничивается тем же днём следующего сезона. При наличии
отягчающих обстоятельств генеральный секретарь ИИХФ вправе на-
ложить дополнительные дисциплинарные санкции.

3.3) Данный регламент не препятствует ни одной из сторон в
поисках должной компенсации и иных способов в других компетент-
ных инстанциях (таких как гражданские или арбитражные суды).

3.4) Любое лицо или организация, являющиеся субъектами
Устава и Регламента ИИХФ, действующие в духе пособничества на-
рушению условий контракта между игроком и клубом с целью упро-
стить или ускорить трансфер игрока, подлежит санкциям Дисципли-
нарного комитета ИИХФ.

Статья 4. Трансфер игроков, имеющих контракт
4.1) В течение срока действия имеющегося у игрока контракта

никакое официальное лицо никакого другого клуба, являющегося
членом национальной федерации или лиги, не имеют права контак-
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тировать с игроком, уже имеющим контракт, с целью склонить его к
нарушению условий контракта и перейти в новый клуб.

4.2) Клуб, пожелавший привлечь услуги игрока, имеющего
контракт с другим клубом, обязан, до начала любых действий в этом
направлении и переговоров с игроком, поставить в известность ны-
нешний клуб данного игрока об имеющемся интересе.

4.3) О нарушениях положений Статей 4.1 и 4.2 сообщается в
Дисциплинарный комитет ИИХФ. Эти нарушения могут повлечь за
собой ограничения или приостановку деятельности нарушителя в
рамках ИИХФ, а также и другие санкции.

4.4) Трансфер игрока в период действия его контракта не под-
лежит никаким ограничительным правилам при условии, что между
всеми тремя заинтересованными сторонами (прежний клуб, игрок и
новый клуб) достигнуто соответствующее соглашение. Тем не менее,
будет применяться процедура перехода (как указано в Разделе «Ме-
ждународная трансферная карта» Статье 2).

4.5) Игрок может быть переведён по трансферу на срочный
период времени при наличии соответствующего соглашения между
всеми тремя заинтересованными сторонами (отпускающий клуб, иг-
рок и приобретающий клуб) – то есть на правах аренды. В этот пери-
од ограниченного трансфера игрок функционирует под юрисдикцией
новой национальной федерации.

По истечении срока действия ограниченного трансфера игрок
продолжает выполнять контрактные обязательства перед своим
прежним клубом. Будет применяться процедура перехода (как указа-
но в Разделе «Международная трансферная карта» Статье 2).

Статья 5. Процедурные правила
5.1) Генеральный секретарь ИИХФ вступает в действие при

каждом случае отказа профессиональному игроку в трансфере на
основании наличия у него контракта с прежним клубом.

5.2) Прежняя национальная федерация представляет гене-
ральному секретарю ИИХФ документ, подтверждающий отказ в
трансфере, приложив к нему любые другие надлежащие свидетель-
ства (сюда входят переведённые на английский язык положения в-
нутреннего законодательства страны и иные регламентирующие до-
кументы, применимые к контракту игрока) и краткую справку, содер-
жащую все аргументы.

Кроме того, она представляет и копию оригинала контракта
игрока с переводом на английский язык.

5.3) В свою очередь, новая национальная федерация получа-
ет право ответить на указанную справку, представленную прежней
национальной федерацией в течение 7 дней со дня получения той
справки от генерального секретаря ИИХФ.



- 40 -

5.4) Генеральный секретарь ИИХФ даёт оценку целесообраз-
ности предоставления прежней национальной федерации права на
вторую справку после ответа новой федерации на первую справку и,
в соответствии со своим решением, предоставляет новой нацио-
нальной федерации возможность представить второй ответ.

Если генеральный секретарь ИИХФ принимает решение пре-
доставить такую возможность, то каждая из сторон получает 7 дней
для представления своей новой аргументации. Генеральный секре-
тарь ИИХФ вправе продлить указанный срок, если к этому взывают
открывшиеся новые обстоятельства. Новые обстоятельства пред-
ставляются и учитываются только в том случае, когда они соответст-
вуют фактам.

5.5) Никакие слушания по делу не проводятся. Генеральный
секретарь ИИХФ принимает решение на основе письменных аргу-
ментов и контраргументов сторон в своих справках и ответах. Поло-
жения внутреннего национального законодательства учитываются
только при наличии перевода на английский язык.

5.6) Генеральный секретарь ИИХФ утверждает МТК, когда
убедится в том, что игрок не причастен к нарушению условий кон-
тракта.

5.7) Если же генеральный секретарь ИИХФ убедится в обрат-
ном, то налагаются санкции, предусмотренные Статьей 3 данного
раздела настоящего Регламента. В таких случаях МТК игрока утвер-
ждается на следующий день после последнего дня срока дисквали-
фикации.

5.8) Решения Генерального секретаря ИИХФ могут быть об-
жалованы в Исполкоме ИИХФ в недельный срок (7 дней). Такое ре-
шение остается в силе и не откладывается в связи с фактом подачи
апелляции.

5.9) Решения Исполкома ИИХФ могут быть обжалованы в Ар-
битражном суде по спорту в Лозанне (в соответствии с Уставом и
Регламентом ИИХФ). Факт подачи апелляции не имеет дисквалифи-
цирующего эффекта

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС

Статья 1. Нарушения Регламента ИИХФ и Регламента междуна-
родных трансферов

1.1) Любой факт нарушения настоящего Регламента и/или
соотносимых положений Регламента ИИХФ докладывается Дисцип-
линарному комитету ИИХФ для принятия дисциплинарных мер.

1.2) Несмотря на возможные противоречащие положения
Дисциплинарного регламента ИИХФ, Дисциплинарный комитет ИИХФ
полномочен инициировать процедуру разбирательств и налагать
санкции на любую сторону конфликта, функционирующую в рамках
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юрисдикции ИИХФ, которая будет признана виновной в нарушении
настоящего Регламента (национальные федерации, лиги, клубы, иг-
роки и прочее).

1.3) Дисциплинарные меры, принимаемые Дисциплинарным
комитетом – ИИХФ, включают (но не ограничиваются далее перечис-
ленными):

– Предупреждение
– Строгое предупреждение
– Денежный штраф
– Дисквалификация на национальные/международные сорев-

нования/отдельные игры
1.4) Если хоккеист играет без действительной МТК, то приме-

няются следующие меры воздействия:
– Генеральный секретарь ИИХФ полномочен наложить на но-

вую Национальную федерацию игрока штраф в размере 5000 швей-
царских франков и потребовать от соответствующего клуба, чтобы
тот запретил игроку выступать, пока у него не будет МТК.

– Если игрок продолжает выступать без МТК, дело передаёт-
ся в Дисциплинарный комитет ИИХФ. В таких случаях Дисциплинар-
ный комитет ИИХФ налагает следующие санкции:

– Национальная федерация-член ИИХФ: штраф в размере от
5000 (минимум) до 150 000 швейцарских франков (максимум) за каж-
дый матч, сыгранный хоккеистом без МТК после предупреждения
генерального секретаря ИИХФ.

– на Клуб – запрет на международные трансферы (в течение
всего международного трансферного периода) от 3 до 24 месяцев.

– на Игрока – Дисквалификация на соревнования ИИХФ от
1 до 3 лет. В исключительных случаях Дисциплинарный комитет
ИИХФ вправе воздержаться от наложения санкций против любой из
сторон.
Статья 2. Нарушение условий контракта

Любой случай нарушения контракта рассматривается в соот-
ветствии с положениями Раздела «Стабильность профессиональных
контрактов» настоящего Регламента.

Статья 3. Контроль над соблюдением санкций
Любые санкции против игроков или клубов, контроль над ис-

полнением которых не представляется возможным ввиду присоеди-
нения игрока (или клуба) к клубу, не являющемуся членом ИИХФ,
применяются в то время, когда такие игрок или клуб возвращаются в
национальную федерацию-член ИИХФ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
(к настоящему Положению)

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ-ОСВОБОЖДЕНИЕ

Настоящий типовой контракт-освобождение заключен между:
________________ (прежняя национальная федерация – член ИИХФ)
________________ (новый клуб)
________________ (игрок, именуемый в дальнейшем «игрок»)
В связи с тем, что ______________ (прежняя национальная федера-
ция) дала игроку разрешение на трансфер, положения, приведённые
ниже, принимаются как согласованные и представляют собой со-
ставную часть Международной трансферной карты ИИХФ (МТК):

1. _____________ (новый клуб) обязуется направить игрока в
распоряжение ________________ (прежней национальной федера-
ции) без компенсации за матчи в составе нижеуказанной националь-
ной сборной:_______________________________________________.
а) общее количество игр за национальную сборную за сезон ______;
b) Чемпионат мира ИИХФ среди взрослых _______ дней;
c) Чемпионат мира или континента среди юниоров _______ дней;
d) Зимние Олимпийские игры _______ дней;
e) Квалификационные и отборочные игры чемпионатов ИИХФ или
Олимпийских игр _______ дней;

Подготовительный период к международным играм _______
часов и к чемпионатам ИИХФ _______ дней.

2. Игрок обязуется принимать каждое приглашение выступать
за свою национальную команду, которое он получает и которое пре-
дусмотрено данным контрактом-освобождением, а _______________
(новый клуб) в свою очередь, гарантирует данное освобождение.

3. Если игрок не может принять приглашение, полученное от
________________ (прежней национальной федерации) по причине
травмы или болезни, он должен по просьбе_________________
(прежней национальной федерации) пройти медицинское обследо-
вание.

_____________________ (прежняя национальная федерация)
назначает лицо, проводящее медицинское обследование.

4. Если ________________ (новый клуб) отказывает отпустить
игрока, __________________ (прежняя национальная федерация)
вправе направить жалобу на виновный клуб в Дисциплинарный Ко-
митет ИИХФ.
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_____________________ (прежняя национальная федерация)
обладает тем же правом направить жалобу на игрока, отказавшегося
принять приглашение.

5. В любом случае, игрок не допускается к играм за свой клуб
во время срока действия своего освобождения, руководствуясь при
этом положениями, содержащимся в пунктах 3 и 4 настоящего кон-
тракта выше.

6. Клуб обязуется разрешить трансфер игрока в другой клуб
только при условии, что последний признаёт обязательства, преду-
смотренные в контракте-освобождении и гарантирует, со своей сто-
роны, что вышеназванные обязательства будут выполняться и в слу-
чае следующих трансферов.

Указанные ниже принимающие национальная федерация и
клуб, поставив свои подписи, признают положения данного контрак-
та-освобождения. В то же время, они обязуются использовать все
доступные меры для выполнения в полном объеме условий данного
контракта против любой виновной стороны.

______________(подпись прежней национальной федерации и дата)

______________(подпись новой национальной федерации и дата)

______________(подпись игрока и дата)

______________(подпись нового клуба и дата)

Примечание:
Данный контракт-освобождение основан на положениях Ста-

тьи 10.2 Регламента международных трансферов ИИХФ и может слу-
жить образцом при согласовании условий трансфера игрока, отли-
чающихся от указанных в упомянутой Статье.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
(к настоящему Положению)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ТРАНСФЕРЕ ИГРОКА
НЕ ДОСТИГШЕГО 18-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Разрешительное письмо
________________________(национальная федерация – член

ИИХФ) просит оформить трансфер указанному игроку, не достигшему
18-летнего возраста, посредством данного Разрешительного письма,
предусмотренного Регламентом международных трансферов ИИХФ.

Личные сведения об игроке:

Фамилия: __________________________________________________

Имя: ______________________________________________________

Гражданство:______________________________ Пол: ____________

Место и страна рождения: ____________________________________

Дата рождения: __________ (день) _________ (месяц) ________ (год)

Прежняя национальная федерация:________ последний клуб:______

Новая национальная федерация:_________ новый клуб:___________

Трансфер: (отметить один) Срочный до:_________________

Бессрочный (Не лимитированный): _____________________

____________________________ ___________
Подпись игрока / опекуна / родителя / дата

____________________________ ___________
Подпись прежней национальной федерации / дата / печать

____________________________ ___________
Подпись новой национальной федерации / дата / печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
(к настоящему Положению)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЕССРОЧНУЮ ТРАНСФЕРНУЮ КАРТУ

Настоящее положение разъясняет права и обязанности игро-
ка, который намеревается перейти под юрисдикцию национальной
федерации другой страны. Внимательно прочитайте все пункты.

Заявление должно быть подписано игроком до начала про-
цесса оформления Международной трансферной карты. Оно пере-
даётся в ИИХФ вместе с картой.

Выбор хоккеиста:
1. У игрока есть выбор условий, на которых он будет переве-

дён: ограниченным или бессрочным трансфером, так как в МТК будет
внесена соответствующая запись.

Невыполнение этого требования означает, что категория
трансфера будет квалифицирована как «срочный».

1.1. Срочный трансфер означает, что игрок будет временно
переведен в тот или иной клуб под юрисдикцию новой национальной
федерации, но автоматически возвращен под юрисдикцию прежней
федерации, по истечении срока трансфера.

На протяжении срока действия временного трансфера игрок
имеет право обращаться за поддержкой в свою прежнюю федера-
цию.

Срочный трансфер не может быть подписан на меньший срок,
чем срок, на который подписан контракт между хоккеистом и новым
клубом.

1.2. Бессрочный трансфер означает, что игрок навсегда пере-
ходит под юрисдикцию новой национальной федерации и перестает
быть каким-либо образом связанным со своей «прежней» федераци-
ей, теряя возможность обращаться к ней за помощью или поддерж-
кой.

Если хоккеист пожелает играть на территории другой нацио-
нальной федерации, включая возвращение в прежнюю федерацию,
ему необходимо будет получить новую трансферную карту и нести
все накладные расходы по оформлению.

2. В зависимости от категории трансфера, которую выберет
игрок, определяются и финансовые условия.

2.1. Перед подписанием трансферной карты ИИХФ требует от
обоих вовлеченных клубов и национальных федераций провести оп-
ределенное исследование, направленное на защиту прав, как игрока,
так и соответствующих клубов. За данную услугу Национальным фе-
дерациям разрешается взимать плату и дополнительно 100 швей-
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царских франков если часть процесса оформления трансфера осу-
ществлялась по факсу. Указанные расходы несёт хоккеист, претен-
дующий на трансфер.

2.2. Игрок, который подписывает срочный трансфер, возвра-
щается под юрисдикцию прежней федерации, не выплачивая при
этом никаких взносов.

2.3. Игрок, который подписывает бессрочный трансфер, но
позже пожелает вернуться под юрисдикцию своей прежней или лю-
бой другой федерации, должен инициировать процедуру трансфера,
которая описана в пункте 2.1, и несет ответственность за сопутст-
вующие расходы.

3. Другие рекомендации:
Прежде, чем выбрать категорию трансфера, следует иметь в

виду следующее:
– Повсеместная практика состоит в том, что накладные рас-

ходы оплачивает клуб, за который намерен выступать данный игрок.
Либо сам игрок при заключении контракта оговаривает этот пункт,
исходя из понимания, что эти расходы будет нести клуб. В любом
случае, игрок должен иметь чёткое представление о позиции клуба
до подписания контракта, так как в противном случае расходы будет
нести сам хоккеист.

– Хоккеист может чувствовать себя комфортнее, сохраняя
связь со своей прежней федерацией. Если он так и сделает, то, пе-
рейдя в «новую» федерацию на основе ограниченного трансфера и,
даже если он знает, что с ним будет перезаключен контракт с тем же
клубом, или, что он останется играть в той же стране, он будет иметь
возможность переходить на следующие сезоны на условиях ограни-
ченного трансфера.

– Хоккеисту следует связаться со своей прежней федераци-
ей, и обсудить с ней все последствия, которые может повлечь за со-
бой бессрочный трансфер.

Настоящим подтверждаю, что я внимательно прочёл и понял
все варианты, мне предложенные. Я признаю, что мне была предос-
тавлена возможность обратиться за независимыми рекомендациями.

Тем самым я подтверждаю, что я хочу перейти из националь-
ной федерации _________ в национальную федерацию ___________
по бессрочной трансферной карте.

Полное имя (печатными буквами) _______________________

Подпись __________________ Место и дата _______________

Засвидетельствовано (имя, дата и подпись) _______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

ПОЛОЖЕНИЕ
«О стандартах вратарской экипировки ИИХФ»

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие стандарты измерения экипировки вратаря написаны в
духе «честной игры» ИИХФ и являются непосредственным дополне-
нием к книге Правил игры ИИХФ. Если, в любое время ИИХФ пред-
положит, что экипировка вратаря не соответствует духу «честной иг-
ры» ИИХФ, то неправильная экипировка будет считаться нелегаль-
ной до того времени, пока она не будет рассмотрена и не будет при-
нято решение о легальности ее дальнейшего использования.

За исключением коньков и клюшки, все снаряжение, надеваемое
вратарем, должно служить исключительно целям защиты головы и
тела, и не должно включать какие-либо предметы одежды и приспо-
собления, дающие вратарю дополнительную помощь в защите ворот.

НАГРУДНИК И НАЛОКОТНИКИ ВРАТАРЯ

1) Никакие рельефные выступы или гребни не допустимы на
внешней стороне краев или сторон нагрудника, внутри, снаружи и на
плечах.

2) Разрешено добавлять слои защиты на локоть, но так, что
бы это не являлось областью остановки (шайбы). Слои защиты на
локте по окружности, включая внешнюю и внутреннюю сторону в точ-
ке защиты локтя, не должны превышать 17,78 см.

3) Защита плеча (наплечники) по своему контуру должен сле-
довать по контуру плеча без выступающих наружу каких-либо выпук-
лостей/расширений за, перед или выше плеча, являясь проекцией
контура плеча. Данная защита должна быть толщиной не более 2,54
см.

4) Защита ключицы плеча на каждой стороне по ширине не
должна превышать 17,78 см. Максимальная толщина такой защиты
не должна быть более чем 2,54 см. Данная защита не должна рас-
ширять плечо, быть выше плеча или расширяться за подмышкой. Не
допускается никаких дополнительных приспособлений между защи-
той ключицы, плеча и нагрудником, которые могут увеличить в раз-
мерах и объемах защиту плеча, ключицы.

5) В случае, когда вратарь принимает нормальную игровую
позицию «сидя», то если защита плеча, ключицы будут выше контура
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плеча вратаря – нагрудник и данная защита является нелегальной
(неправильной).

ШОРТЫ ВРАТАРЯ

1) В связи с тем, что шорты вратаря произведены и поставле-
ны официальным разрешенным поставщиком ИИХФ по соглашению
с ИИХФ, то ни в коем случае не допускается измерение или коррек-
тирование любым из официальных представителей ИИХФ. Если
просьба по измерению размеров и параметров шорт была сделана,
то только официальный представитель ИИХФ может разрешить по-
добное измерение параметров.

2) Никакое внутреннее или внешнее дополнение или запол-
нение не допускается  на шортах в области ног или талии для обес-
печения дополнительной защиты (никаких внутренних и внешних вы-
ступов или гребней).

3) Максимальная ширина (по прямой линии) защитной панели
на бедре через внешнюю сторону ноги на шортах должна составлять
не более 25,40 см. Если в области паха или бедра панели на шортах
расширяются по краю внешней стороны панели на бедре, то эти
расширения должны быть включены в измерения вышеуказанных
25,40 см. Данные замеры должны быть взяты, пока вратарь находит-
ся в прямом стоячем положении. Эти замеры должны быть сделаны
и начинаться на 12,70 см. вверх от низшей кромки шорт.

4) Те же правила и процедуры изменений, дополнений, изме-
рений будут применимы ИИХФ к чехлам на вратарских шортах, часть
экипировки которые вратари носят на шортах, принимающих участие
в Чемпионатах под эгидой ИИХФ.

5) Если вратарь носит большие (свободные) чехлы на вра-
тарские шорты, которые позволяют ему закрывать область простран-
ства между его ногами над щитками, когда он приседает или прини-
мает позицию готовности, то ношение подобных чехлов на шорты
будет считаться нелегальным (неправильным).

6) Все защитные панели на бедре должны визуально соот-
ветствовать контуру ноги. Квадратные защитные панели на бедре
считаются нелегальными (неправильными).

7) Вся защита колен должна быть связана и установлена под
защитной панелью бедра ноги и не должна превышать допустимых
25,40 см.

МАЙКА ВРАТАРЯ

1) В связи с тем, что майки вратаря произведены и поставле-
ны официальным разрешенным поставщиком ИИХФ по соглашению
с ИИХФ, то ни в коем случае не допускается измерение или коррек-
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тирование любым из официальных представителей ИИХФ. Если
просьба по измерению размеров и параметров майки была сделана,
то только официальный представитель ИИХФ может разрешить по-
добное измерение параметров.

2) Максимальные размеры и параметры майки вратаря опре-
делены ниже.

3) Никакие изменения и дополнения к стандартной майке вра-
таря, произведенной официальным изготовителем, не допустимы.
Любые модификации майки, выходящих за пределы нижеуказанных
размеров и параметров, изготовителем также не допустимы.

4) Никакие стяжки на майке вратаря не допустимы, если они
создают «эффект тесьмы», стягивающей область подмышек.

5) Никакие другие соединения или дополнения не допускают-
ся на майке, если они создают где-либо стягивающий «эффект тесь-
мы».

6) Длина майки является нелегальной (неправильной), если
покрывает полностью или частично область между ногами вратаря.

A = 73,66 см.
B = 76.20 см.
C = 39.37 см.
D = 22.86 см.
E = 81,28 см.
Длина нижней
части рукава

ЛОВУШКА ВРАТАРЯ

1) Допустимый максимальный периметр ловушки вратаря
114,3 см. Периметр ловушки является расстоянием вокруг окружно-
сти ловушки.

2) Манжета ловушки должна быть не более 10,16 см. по ши-
рине (высоте) и не более 20,32 см. по длине в любой части манжеты.
Считается, что манжета ловушки является частью ловушки, защи-
щающей запястье от точки, где поворотное соединение сходится с
областью запястья. Любая возвышенность (выпуклость) защиты
манжета в ловушке является частью ловушки, а не манжеты.

3) Расстояние от «каблука» ловушки вдоль «кармана» ловуш-
ки, вдоль контура ловушки не должно превышать 46 см. Считается,
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что «каблук» ловушки является точкой, в которой прямая вертикаль-
ная линия манжеты соединяется с ловушкой.

4) Ловушка, разработанная и выполненная как одно целое из
области запястья и защитного щитка, будет считаться нелегальной
(неправильной).
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БЛИН ВРАТАРЯ

1) Максимальные размеры внешней стороны (области) блина
вратаря не должны превышать 20,32 см. в ширину и  38,10 см. в дли-
ну в любых точках замеров блина.

2) Материал, защищающий большой палец и запястье, долж-
ны быть плотно прикреплены к блину. Этот материал должен точно
повторять по контуру контуры большого пальца и запястья вратаря.
Высота (длина) защиты большого пальца и запястья, включая верх-
нюю часть блина не должна превышать 17,78 см.

3) Не допускается наличие никаких рельефных гребней или
выступов в любой части блина вратаря.

4) Блин вратаря должен быть прямоугольной формы.

ЩИТКИ ВРАТАРЯ (ЗАЩИТА НОГ)

1) Ширина щитка вратаря не должна превышать 28 см. Заме-
ры ширины щитка проводятся непосредственно на вратаре в одетом
состоянии.

2) Длина щитка вратаря не должна превышать 96,52 см. по
всей длине щитка.

3) Длина области «надботинника» щитка должна быть не ме-
нее чем 17,78 см. «Надботинник» является нижней частью щитка,
которая прикрывает конек вратаря. Канал «надботинника» вратаря
должен быть незначительным (минимальным по размеру) или вогну-
тым внутрь.

4) Никаких дополнительных накладок или пластиковых при-
способлений на щитках вратаря не допускается.
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ЗАЩИТА КОЛЕНЕЙ ВРАТАРЯ

1) Щиток защиты колена должен быть расположен (находит-
ся) непосредственно под щитком защиты бедра шорт. Все остальные
дополнения (удлинения) щитка, прикрепленные с внутренней сторо-
ны щитка защиты колена и которые находятся выше колена вратаря,
считаются нелегальными (неправильными).

2) Полоска щитка защиты колена является полоской, защи-
щающей колено от соприкосновения со льдом.

3) Щиток защиты колена должен быть в виде плотной одно-
родной полосы (плоскости) и не должен быть ничем дополнительно
покрыт сверху.

4) Щиток защиты колена не должен превышать в длину 15,24
см., в ширину 13,97 см. и в толщину не более 3,81 см. Полоска щитка
защиты колена должна быть прикреплена внутренней части щитка
вратаря.

а) Вид сбоку (щиток) б) Вид сбоку (полоска)
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5) Общая толщина целого щитка защиты колена (включая
надстрочные элементы щитка), включая внешнюю полоску щитка за-
щиты колена, не должно превышать 6,35см.. Внутренние слои щитка
защиты колена не должны превышать 17,78 см. в длину и 13,97 см. в
ширину. Длина 17,78 см. измеряется от края внутренних полос щитка
защиты колена до стыка (места прикрепления) к щитку вратаря.

     а) Вид сбоку (полоска) б) Вид сбоку (щиток)

6) Внешние надстрочные швы, выступающие наружу каких-
либо выпуклости/расширения (рельефные швы) на щитках зашиты
колена вратаря не допускаются.

7) Защита области икр по своему контуру должна следовать
по контуру икр и щиколотки и не может быть в толщину более
3,81 см.

8) Никакие внешние надстрочные швы, выступающие наружу
каких-либо выпуклости/расширения (рельефные швы) на щитках в
области защиты икр вратаря, которые могут отклонить траекторию
или остановить шайбу, не допускаются.

КОНЬКИ ВРАТАРЯ

Любые лезвия, дополнения, добавляемые на ботинок (стакан,
лезвие) вратаря, которые могут дать вратарю дополнительный кон-
такт (воздействие) с ледовой поверхностью – являются запрещен-
ными (нелегальными).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все остальные стандарты вратарской экипировки, включая
измерения описаны в Официальной книге правил ИИХФ 2006-2010
годов (Правила 230-235).
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РАЗДЕЛ VI
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОГОВОРОВ И СОГЛАШЕНИЙ
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ТИПОВАЯ ФОРМА №1

ДОГОВОР № ___________
об участии команды Хоккейного клуба

в Открытом Чемпионате Республики Казахстан
по хоккею с шайбой среди мужских команд

 в сезоне 2009-2010 годов

г. Астана       «____»____________ 2009 г.

Республиканское общественное объединение «Казахстанская Феде-
рация хоккея с шайбой», именуемое в дальнейшем «КФХ» в лице
Генерального директора Зверева Юрия Николаевича, действующего
на  основании Устава, с одной стороны и
________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Хоккейный клуб», в лице ___________________(должность)
___________________________________________________(Ф.И.О.),
действующего на основании ___________________________, с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
достигнутым соглашением, заключили настоящий Договор о ниже-
следующем:

1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.  ИИХФ – сокращенное наименование Международной феде-
рации хоккея на льду;
1.2.  Исполком КФХ – образованный Конференцией КФХ постоянно
действующий руководящий исполнительный орган КФХ;
1.3.  Отдел по проведению республиканских соревнований –
структурное подразделение КФХ, осуществляющее организацию,
контроль и оперативное управление проведением соревнований по
хоккею с шайбой в Республике Казахстан;
1.4.  Чемпионат – сокращенное наименование Открытого Чемпио-
ната Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских ко-
манд в сезоне 2009-2010 годов;
1.5.  Высшая лига – команды, принимающие участие в Чемпиона-
те;
1.6.  Хоккейный клуб – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы, владеющее всеми имущественными и неимущест-
венными правами в отношении одной или нескольких команд Хок-
кейного клуба, принимающих участие в соревнованиях, включенных в
календарь Чемпионата КФХ;
1.7.  Хоккейный клуб Высшей лиги – хоккейный клуб, владеющий
командой, принимающей участие в Чемпионате;
1.8.  Команда – хоккейная команда Хоккейного клуба;
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1.9.  Матч – хоккейный матч Чемпионата. Для команды, проводя-
щей матч на спортсооружении, собственником которого или аренда-
тором или пользователем является ее Хоккейный клуб, матч являет-
ся «домашним», а для другой команды, участвующей в матче, матч
является «гостевым». Команда, проводящая «домашний» матч, яв-
ляется командой – «хозяином поля». Команда, проводящая «госте-
вой» матч, является командой – «гостей»;
1.10.  Спортсооружение – дворец спорта или иная крытая Ледовая
арена с трибунами для зрителей, соответствующая Правилам игры в
хоккей и требованиям «Положения ИИХФ о проведении соревнова-
ний по хоккею»;

В дальнейшем в тексте Договора под Спортсооружением
подразумевается ___________________________________________.
1.11.  Единый реестр хоккеистов КФХ – информационный ресурс
КФХ, содержащий сведения о хоккеистах, принимающих участие в
соревнованиях, включенных в календарь соревнований КФХ;
1.12. Профессиональный хоккеист (Хоккеист) – профессиональный
спортсмен, основным видом деятельности которого является игра в
хоккей в составах хоккейных команд на основании Контракта с Хок-
кейным клубом и получающий от Хоккейного клуба заработную плату
и иное денежное вознаграждение;
1.13.  Хоккейная школа – юридическое лицо любой организационно-
правовой формы или структурное подразделение Хоккейного клуба,
осуществляющее на основании действующего Законодательства
Республики Казахстан обучение хоккею детей и юношей;
1.14.  Спортивно-технический Комитет КФХ (СТК КФХ) – постоянно
действующий орган КФХ по разрешению споров между хоккейными
клубами (хоккейными школами), а также между хоккеистами, вклю-
ченными в Единый реестр хоккеистов КФХ, и хоккейными клубами
(хоккейными школами);
1.15.  Правила игры в хоккей – «Официальная книга правил ИИХФ
2006-2010», утвержденная на Конгрессе ИИХФ в мае 2006 года;
1.16.  Судья – официальное лицо, назначенное Отделом по прове-
дению республиканских соревнований для судейства хоккейного
матча;
1.17. Инспектор – официальное лицо, назначенное Отделом по про-
ведению республиканских соревнований для инспектирования хок-
кейного матча;
1.18.  Официальный протокол матча – официальный документ,
подписанный тренерами участвующих в хоккейном матче команд и
главным судьей матча, фиксирующий количественно-качественные
характеристики, особые замечания и результат матча;
1.19.  Комиссия по оценке качества судейства – постоянно дейст-
вующий орган КФХ по оперативному и квалифицированному рас-
смотрению спорных моментов в судействе хоккейных матчей;
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1.20.  Регламент – Регламент Открытого Чемпионата Республики
Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2009-
2010 годов, принятый Исполкомом КФХ и определяющий условия и
порядок участия команд хоккейных клубов, хоккеистов, тренеров, ру-
ководителей и иных должностных лиц хоккейных клубов, судей, ин-
спекторов в Чемпионате;
1.21.  Рекламоноситель – носитель рекламных сообщений внутри
Спортсооружения, ориентированный на визуальное восприятие фи-
зическими лицами рекламы, в том числе, но не ограничиваясь:

– печатная продукция, посвященная матчам Чемпионата
(входные билеты на матчи, афиши, программки, рекламные буклеты
и т.п.);

– ограждающие борта и конструкции, установленные по пе-
риметру хоккейной площадки Спортсооружения;

– ледовая поверхность хоккейной площадки Спортсооруже-
ния;

– экипировка и другие предметы одежды хоккеистов, трене-
ров, должностных лиц Хоккейного клуба, судей, инспекторов и других
лиц, обслуживающих и принимающих участие в проведение матчей
Чемпионата;

– машины для заливки льда;
– рекламно-информационные панно (задники), используемые

в микст-зонах и в пресс-центрах при проведении пресс-конференций;
– флаги;
– информационные и видео-табло;
– иные рекламные поверхности внутри Спортсооружения.

1.22.  Спонсор (партнер, рекламодатель) Чемпионата – юридиче-
ское (физическое) лицо, реклама и/или информация которого по ре-
шению КФХ размещается внутри Спортсооружений при проведении
матчей Чемпионата.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.  В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан» КФХ является единственной организацией в
Республике Казахстан, уполномоченной государственным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта,
Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан, Ме-
ждународной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) проводить Чемпио-
наты, первенства, розыгрыши кубков и другие официальные сорев-
нования Республики Казахстан и международные соревнования по
хоккею с шайбой, организовывать мероприятия по подготовке к уча-
стию в международных соревнованиях по хоккею и участию в них на-
циональных сборных команд Республики Казахстан по хоккею с шай-
бой.
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2.2.  Регламент Чемпионата утвержден Исполкомом КФХ 02 июня
2009 года. КФХ обладает всей полнотой указанных в Регламенте
прав на Чемпионат.
2.3.  Документы, предусмотренные Регламентом, которые Хоккей-
ный клуб обязан представить в КФХ для заключения Договора, но не
представил на момент его подписания Сторонами, Хоккейный клуб
обязуется представить в срок до «____» __________ 2009 года в со-
ответствии с перечнем таких документов, указанным в Приложении
№1 к Договору. Иные документы, предусмотренные Регламентом,
Хоккейным клубом представлены в КФХ до заключения Договора.
2.4. Предметом Договора является взаимодействие Сторон при
подаче Хоккейным клубом в предусмотренном Главой 7 Регламента
порядке заявки команды Хоккейного клуба для участия в Чемпионате
и, в случае признания Команды Хоккейного клуба участником Чем-
пионата – взаимодействие и взаимные обязательства Сторон в связи
с участием Команды Хоккейного клуба в Чемпионате.
2.5.  После вступления в силу Договора, в сроки и в порядке, пре-
дусмотренном Главой 7 Регламента, Хоккейный клуб обязан обеспе-
чить представление в КФХ заявки Команды Хоккейного клуба для
участия в Чемпионате и документов, предусмотренных Главой 7 Рег-
ламента.
2.6.  В случае признания до даты начала Чемпионата в преду-
смотренном Регламентом порядке Команды Хоккейного клуба участ-
ником Чемпионата на срок действия  Договора Хоккейный клуб, в ка-
честве организатора проведения всех матчей Чемпионата, заплани-
рованных КФХ к проведению на Спортсооружении:
2.6.1.  Заключает соответствующий договор со Спортсооружением
(в случае, отсутствия на правах собственности Спортсооружения) и
обеспечивает за свой счет его исполнение, включая все вопросы ма-
териально-технического, организационного обеспечения и обеспече-
ния безопасности проведения матчей и необходимого использования
Спортсооружения в соответствии с положениями Регламента, вклю-
чая размещение и распространение любого вида рекламы партне-
ров, спонсоров и рекламодателей Чемпионата.
2.6.2.  По поручению КФХ в порядке и объемах, предусмотренных
Регламентом, участвует в проведении аккредитации представителей
СМИ и осуществляет допуск представителей СМИ на матчи Чемпио-
ната.
2.6.3.  Проводит церемонии во время матчей Чемпионата в соответ-
ствии с порядком проведения и содержанием таких церемоний, оп-
ределенных КФХ, в том числе, церемоний открытия и закрытия мат-
чей.
2.6.4.  Использует в согласованном с КФХ порядке название, офи-
циальную атрибутику, символику Чемпионата.
2.6.5.  Производит и реализует входные билеты на матчи Чемпиона-
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та при условии согласования с КФХ билетных программ и выполне-
ния иных условий, предусмотренных Регламентом, Договором и ло-
кальными актами КФХ, регулирующими вопросы производства и реа-
лизации входных билетов.
2.6.6.  Осуществляет торговлю товарами (продовольственными и
непродовольственными) внутри Спортсооружения во время проведе-
ния матчей Чемпионата.
2.6.7. Реализует товары с названием и/или атрибутикой Хоккейного
клуба и/или Чемпионата, включая сувенирную продукцию.
2.6.8.  Самостоятельно вправе осуществлять реализацию услуг по
распространению во время проведения матчей Чемпионата на
Спортсооружении рекламы:
2.6.8.1. На ледовой поверхности хоккейной площадки Спортсооруже-
ния на рекламных местах:

– в центральном круге (рекламное место в виде круга диа-
метром 9 метров);

– в средней зоне (два рекламных места прямоугольной фор-
мы размером 8м х 6м каждое);

– в каждой зоне защиты (одно рекламное место в круге вбра-
сывания в виде круга диаметром 9 метров; одно рекламное место за
линией ворот прямоугольной формы размером 8м х 3м; два реклам-
ных места прямоугольной формы размером 11м х 5м; одно реклам-
ное место прямоугольной формы размером 8м х 3,8м).

Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на ле-
довой поверхности хоккейной площадки Спортсооружения содержит-
ся в планограмме (Приложение №2).
2.6.8.2. На непрозрачных частях бортов хоккейной площадки Спорт-
сооружения – четыре рекламных места размером 1м х 4,15м (размер
поля для размещения рекламной информации 0,8м х 3,95м); шестна-
дцать рекламных мест размером 1м х 5м (размер поля для размеще-
ния рекламной информации 0,8м х 4,8м).

Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на не-
прозрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооружения
содержится в планограмме (Приложение №2).
2.6.8.3. На прозрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсо-
оружения (на защитном стекле) – 50% рекламных мест над непро-
зрачными частями бортов хоккейной площадки с размером каждого
места 0,3м х 0,6м.

Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на про-
зрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооружения со-
держится в планограмме (Приложение №2).
2.6.8.4. На ограждениях скамеек для оштрафованных хоккеистов и
скамеек для запасных хоккеистов за бортами хоккейной площадки
Спортсооружения – 50% рекламных мест с размером каждого места
0,3м х 0,6м.
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Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на про-
зрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооружения со-
держится в планограмме (Приложение №2).
2.6.8.5. На трибунах и стенах Спортсооружения – все рекламные
места.
2.6.8.6. На фоновых плакатах, используемых в смешанных зонах
(микст-зонах) и в залах (местах) для пресс-конференций – 50% рек-
ламных мест на каждом из фоновых плакатов.

Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на про-
зрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооружения со-
держится в планограмме (Приложение №3).
2.6.8.7. На машинах для заливки льда, используемых внутри Спорт-
сооружения, – 50% рекламных мест на каждой машине.

Месторасположение вышеуказанных рекламных мест на про-
зрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооружения со-
держится в планограмме (Приложение №4).
2.6.8.8. На баннерах и флагах в потолочной зоне Спортсооружения –
все рекламные места, и в случае выполнения Хоккейным клубом
требований Регламента по размещению флагов в потолочной зоне
Спортсооружения.
2.6.8.9. На информационном и видеотабло в Спортсооружении – лю-
бого вида видеореклама со звуковым или без звукового сопровожде-
ния при условии соблюдения соответствующих положений Регламен-
та.
2.6.8.10. В виде аудиоинформации (аудиообъявлений, аудиорекла-
мы) – любого вида аудиоинформация (аудиообъявления, аудиорек-
лама) при условии соблюдения соответствующих положений Регла-
мента.
2.6.8.11. На иных, не указанных в пунктах 2.6.8.1., 2.6.8.2., 2.6.8.3.,
2.6.8.4., 2.6.8.5., 2.6.8.6., 2.6.8.7., 2.6.8.8., 2.6.8.9., 2.6.8.10. Договора
рекламоносителях, расположенных в фойе Спортсооружения, в иных
помещениях Спортсооружения. Использование такого рода рекламо-
носителей Хоккейным клубом осуществляется самостоятельно.
2.6.9.  При условии согласования с КФХ самостоятельно осуществ-
ляет реализацию услуг по организации во время проведения матчей
Чемпионата на Спортсооружении рекламных и промо-акций, специ-
альных маркетинговых мероприятий внутри Спортсооружения, за ис-
ключением устанавливаемого КФХ в течение срока действия Догово-
ра времени проведения такого рода мероприятий внутри Спортсо-
оружения для спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата.
2.6.10. Обеспечивает за свой счет своевременное и качественное
размещение и распространение рекламы и информации КФХ и спон-
соров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата внутри Спортсоору-
жения во время проведения домашних матчей Чемпионата.

Месторасположение рекламных мест на ледовой поверхности
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и непрозрачных частях бортов хоккейной площадки Спортсооруже-
ния, предназначенных для размещения рекламы и информации КФХ
и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата содержится в
планограмме (Приложение №2).
2.6.11. Обеспечивает надлежащее исполнение иных обязанностей,
возложенных Регламентом на хоккейные клубы при организации про-
ведения «домашних» матчей их команд.
2.7.  В случае признания до даты начала Чемпионата в преду-
смотренном Регламентом порядке Команды Хоккейного клуба участ-
ником Чемпионата на срок действия  Договора Хоккейный клуб само-
стоятельно осуществляет реализацию услуг по распространению во
время проведения матчей Чемпионата с участием Команды Хоккей-
ного клуба рекламы:
2.7.1. На экипировке хоккеистов Команды Хоккейного клуба, за ис-
ключением рекламы:

– на передних (лобовых) частях шлемов хоккеистов (реклам-
ное место размером 15см х 5см);

– на рукавах игровых свитеров хоккеистов (рекламные места
на каждом рукаве, расположенные над обозначениями игрового но-
мера хоккеиста, в верхних частях рукавов. Размер каждого рекламно-
го места 20 см х 20 см);

Планограмма месторасположения вышеописанных реклам-
ных мест, предназначенных для размещения рекламы и информации
КФХ и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата, содер-
жится в Приложении №5 к настоящему Договору.
2.7.2. На экипировке и других предметах одежды тренеров Команды
Хоккейного клуба.
2.8.  В случае признания до даты начала Чемпионата в преду-
смотренном Регламентом порядке Команды Хоккейного клуба участ-
ником Чемпионата на срок действия  Договора Хоккейный клуб вы-
полняет Регламент, условия оплаты штрафов и наложения санкций
на хоккеистов, официальных лиц и Хоккейный клуб в целом согласно
Приложений №6 и №7, и несет обязанности, предусмотренные Рег-
ламентом, настоящим Договором и Приложениями к ним, перед дру-
гими хоккейными клубами и КФХ, а КФХ обеспечивает реализацию
прав Хоккейного клуба, предусмотренных Регламентом.
2.9.  Все финансовые взаиморасчеты между КФХ и Хоккейным
клубом, связанные с участием Команды Хоккейного клуба в Чемпио-
нате оговорены и предусмотрены Регламентом Чемпионата, прило-
жениями к Регламенту Чемпионата, настоящим Договором и прило-
жениями к настоящему Договору. Платежи, которые в соответствии с
Регламентом и/или Договором и Приложениями к ним Хоккейный
клуб обязан осуществлять в адрес КФХ, производятся Хоккейным
клубом в установленные Регламентом и/или Договором и Приложе-
ниями к ним сроки на расчетный счет КФХ.
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2.10.  Правоотношения Сторон, неурегулированные настоящим До-
говором, регулируются Регламентом и действующим Законодатель-
ством Республики Казахстан.

3. ИНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СТОРОН

Помимо обязательств Сторон, предусмотренных Регламентом и
Статьей 2 настоящего Договора:
3.1.  КФХ по настоящему Договору обязуется:
3.1.1. При надлежащем выполнении Хоккейным клубом требований
Регламента допустить Команду Хоккейного клуба к участию в Чем-
пионате.
3.1.2. В период проведения Чемпионата обеспечить выполнение
своих обязательств, предусмотренных Регламентом.
3.1.3. Обеспечить нераспространение конфиденциальной инфор-
мации, полученной от Хоккейного клуба при исполнении настоящего
Договора.
3.1.4. Обеспечивать назначение на каждый матч Чемпионата с уча-
стием Хоккейного клуба трех квалифицированных судей (один глав-
ный и два линейных).
3.1.5. Обеспечивать информационную поддержку матчей Чемпио-
ната через средства массовой информации и Интернет-ресурсы КФХ.
3.1.6. Заблаговременно передавать Хоккейному клубу оригинал-
макеты, баннеры, стикеры, наклейки, нашивки, пленки и иные мате-
риалы, необходимые Хоккейному клубу для качественного выполне-
ния своих обязательств, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего
Договора.

Передача любых таких материалов Хоккейному клубу не оз-
начает передачи исключительных или иных прав на использование
этих материалов, кроме использования в целях и порядке, преду-
смотренных настоящим Договором или дополнениями, приложения-
ми к нему или указаниями КФХ.

Хоккейный клуб не имеет права изменять оригинал-макеты,
пленки, логотипы, эскизы, образцы товарных знаков, другие реклам-
ные материалы без письменного согласия КФХ.
3.1.7. В случае, когда КФХ принято решение о размещении рекламы
КФХ или рекламы спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпио-
ната на ледовой площадке Спортсооружения в соответствии с плано-
граммой (Приложение №2) после начала сезона 2009-2010 годов,
КФХ возмещает Хоккейному клубу понесенные им затраты по нане-
сению рекламы на ледовую площадку Спортсооружения.

При этом понесенные затраты должны быть соразмерны
среднерыночной цене на идентичные работы, услуги.
3.1.8. Обеспечивать консультирование специалистов Хоккейного
клуба при исполнении Хоккейным клубом обязательств, предусмот-
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ренных Регламентом и Договором, и своевременное рассмотрение
обращений Хоккейного клуба.
3.1.9. Обеспечить реализацию прав Хоккейного клуба, предусмот-
ренных Регламентом, в связи с участием Команды Хоккейного клуба
в Чемпионате.
3.2.  Хоккейный клуб по настоящему Договору обязуется::
3.2.1. В период проведения Чемпионата обеспечить надлежащее
соблюдение Регламента и настоящего Договора, как самим Хоккей-
ным клубом, так и руководителями Хоккейного клуба, тренерами, хок-
кеистами и другими официальными лицами Хоккейного клуба, при-
нимающими участие в Чемпионате.
3.2.2. Обеспечить надлежащее исполнение своих обязательств,
предусмотренных настоящим Договором и Регламентом, перед ины-
ми хоккейными клубами и КФХ.
3.2.3.  По первому требованию предоставлять КФХ запрашиваемую
информацию по любого рода вопросам, связанным с организацией и
проведением Чемпионата.
3.2.4. Уплачивать КФХ платежи, штрафы, исполнять иные штраф-
ные санкции  в порядке и размерах, предусмотренных Регламентом,
настоящим Договором и Приложениями к ним.
3.2.5. Выполнять все условия международных соглашений КФХ с
ИИХФ, возмещать КФХ убытки в случае нарушения условий данных
соглашений.
3.2.6. Нести полную ответственность за нарушение, как самим Хок-
кейным клубом, так и руководителями Хоккейного клуба, тренерами,
хоккеистами и другими официальными лицами Хоккейного клуба,
принимающими участие в Чемпионате, Регламента, настоящего До-
говора и Приложениями к ним и незамедлительно выплачивать КФХ
предусмотренные Регламентом и Приложениями №6 и №7 к настоя-
щему Договору штрафы за нарушения положений Регламента и на-
стоящего Договора.
3.2.7. Беспрепятственно допускать на Спортсооружение должност-
ных и уполномоченных лиц КФХ, а также внос и установку внутри
Спортсооружения оборудования и материалов с целью реализации
КФХ своих вещательных, коммерческих и иных прав в отношении
Чемпионата.
3.2.8. Обеспечивать свое участие в работе Исполкома КФХ по во-
просам организации и проведения Чемпионата, а также в организуе-
мых КФХ в течение срока действия Договора совещаниях и иных ме-
роприятиях.
3.2.9. По первому требованию КФХ направлять тренеров, хоккеи-
стов – кандидатов в национальные сборные команды Республики
Казахстан по хоккею с шайбой для подготовки и участия их в учебно-
тренировочных сборах и международных соревнованиях.
3.2.10.  Размещать любого рода рекламу внутри Спортсооружения
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или на форме хоккеистов в строгом соответствии с месторасположе-
нием и размерами рекламных мест, утвержденными приложениями к
настоящему Договору.
3.2.11. Обеспечивать проведение (на основании предварительной
заявки КФХ) промоутерских мероприятий внутри Спортсооружения, а
именно, демонстрацию и бесплатное распространение продукции
и/или рекламных материалов спонсора (партнера, рекламодателя)
Чемпионата во время проведения матчей Чемпионата, в т.ч. в VIP-
зоне Спортсооружения.
3.2.12. Направлять на официальные совместные рекламные акции
КФХ и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата хоккеи-
стов, тренеров, руководителей Хоккейного клуба на основании пред-
варительной письменной заявки КФХ, поданной не менее чем за 10
календарных дней до даты начала рекламной акции.
3.2.13. Обеспечить выполнение условий Регламента и локальных
актов КФХ в отношении подготовки Спортсооружения к использова-
нию для проведения матчей Чемпионата.
3.2.14. Осуществлять производство входных билетов на матчи Чем-
пионата, проходящие на Спортсооружении, а также билетных книжек
(абонементов) на несколько матчей Чемпионата, проходящих на
Спортсооружении, с соблюдением требований действующего Зако-
нодательства Республики Казахстан к бланкам строгой отчетности.

Билетные книжки (абонементы) на несколько матчей Чемпио-
ната должны представлять собой сброшюрованные (сшитые) вместе
обложку, единый билет  и пропуска на отдельные матчи Чемпионата,
включенные в единый билет.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Настоящая статья устанавливает порядок осуществления
Хоккейным клубом платежей, предусмотренных Регламентом, на-
стоящим Договором и Приложениями к ним. Платежи Хоккейного
клуба в адрес КФХ осуществляются в виде взносов и штрафных
санкций (денежные штрафы, пени).
4.2.  Взносы уплачиваются Хоккейным клубом во исполнение ус-
ловий Регламента, после выставления счетов на оплату КФХ.
4.2.1. Хоккейный клуб самостоятельно, в сроки, установленные
Регламентом и Договором,  уплачивает установленные взносы, со
ссылкой на статью Регламента или Договора, на основании которой
производится платеж, с указанием в назначении платежа: «в том
числе НДС».
4.2.2. На сумму внесенных взносов КФХ оформляет акт об оказан-
ных услугах (акт выполненных работ) и выставляет налоговую счет-
фактуру в порядке, установленном действующим Законодательством
Республики Казахстан.
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4.2.3. Взнос за участие в Чемпионате в размере 9 000 000 (Девять
миллионов) тенге, без НДС, уплачивается Хоккейным клубом на рас-
четный счет КФХ не позднее 01 сентября 2009 года.
4.2.4. Факт осуществления отдельного платежа подтверждается
предоставлением Хоккейным клубом копии платежного поручения в
бухгалтерию КФХ.
4.3.  Штрафные санкции уплачиваются Хоккейным клубом при не-
исполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, ус-
тановленных Регламентом и Договором. Основанием для уплаты
штрафных санкций является письменное Требование (счет на опла-
ту) КФХ.
4.3.1. Требования по оплате штрафных санкций предъявляются
Хоккейному клубу Отделом по проведению республиканских сорев-
нований КФХ путем направления счетов на оплату по факсимильной
связи.

Доказательством получения Требования Хоккейным клубом
является отчет, распечатываемый факсимильным аппаратом. Ориги-
нал Требования хранится в КФХ.
4.3.2. На основании предъявленного КФХ Требования Хоккейный
клуб производит уплату штрафных санкций со ссылкой на номер
Требования и указанием в назначении платежа: «без НДС».
4.3.3. Требование КФХ является отчетным документом по уплате
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут имущественную ответственность в случае на-
рушения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Регламентом, Приложениями к ним, иными актами, регулирующими
проведение Чемпионата в порядке, установленном Законодательст-
вом Республики Казахстан, настоящим Договором и Регламентом.
5.2. За несоблюдение положений Договора и Регламента к Хок-
кейному клубу в соответствии с порядком, предусмотренным Регла-
ментом и Приложениями к настоящему Договору, КФХ вправе приме-
нить санкции в виде:

– наложения денежного штрафа;
– снятия Команды Хоккейного клуба с соревнований, прово-

димых КФХ, включая Чемпионат;
– дисквалификации хоккеистов;
– иных санкций, предусмотренных Регламентом.

5.3. В случае просрочек со стороны Хоккейного клуба с исполне-
нием его финансовых обязательств перед КФХ, Хоккейный клуб обя-
зан уплатить КФХ пеню в размере 0,1% от задержанной суммы за
каждый календарный день просрочки платежа.
5.4. В случае нарушений Хоккейным клубом прав третьих лиц в
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результате ненадлежащего исполнения Договора и/или Регламента
Хоккейный клуб обязан возместить указанным лицам и КФХ возник-
шие убытки.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное
или частичное неисполнение своих обязанностей, если такое неис-
полнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (на-
воднения, землетрясения, стихийных бедствий и других природных
явлений), действия внешних объективных факторов (войны и воен-
ных действий, блокады, эпидемии, актов или других действий госу-
дарственных органов, не оговоренных условиями Договора), иных
непредвиденных обстоятельств, на которые затронутая ими Сторона
не будет иметь или не имела возможности реально воздействовать,
и которые негативно сказались на выполнении обязательств по Дого-
вору Стороной, затронутой указанными обстоятельствами.
6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на
время действия таких обстоятельств.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
своих обязательств в результате обстоятельств непреодолимой си-
лы, обязана незамедлительно не позднее чем в течение трех часов
известить в письменной форме другую Сторону.
6.4. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой
препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, не известит дру-
гую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение трех часов
с момента наступления указанных обстоятельств, такая Сторона те-
ряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как на обстоя-
тельства непреодолимой силы.
6.5. Обязанность предоставления доказательств в случае наступ-
ления обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не вы-
полнившей свои обязательства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Сторонами спора, он подле-
жит урегулированию путем переговоров непосредственно между
Сторонами. Результаты переговоров оформляются соответствую-
щим протоколом, подписываемым Сторонами или их представителя-
ми.
7.2. Споры, требования и разногласия, возникающие из Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, наруше-
ния, прекращения или недействительности, в случае если они не бу-



- 67 -

дут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Су-
дебных органах города Астаны.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения, действует по
31 августа 2010 года или до полного исполнения Сторонами условий
Договора.
8.2. Срок действия Договора истекает без предварительного уве-
домления.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Расторжение в одностороннем порядке Договора Хоккейным
клубом означает односторонний отказа Хоккейного клуба от испол-
нения Договора со всеми последствиями, вытекающими из односто-
роннего отказа от обязательств.

В том числе, в случае расторжения Договора Хоккейным клу-
бом в одностороннем порядке Хоккейный клуб лишается права на
участие в соревнованиях, проводимых КФХ, в том числе в Чемпиона-
те.

Оплаченные суммы Хоккейному клубу не возвращаются.
9.2. Расторжение в одностороннем порядке Договора КФХ допус-
кается в случае нарушения Хоккейным клубом условий Договора, и
лишает Хоккейный клуб права на участие в соревнованиях, проводи-
мых КФХ, в том числе в Чемпионате.

Оплаченные суммы Хоккейному клубу не возвращаются.
9.3. Договор не может быть изменен без письменного согласия
Сторон. Все надлежащим образом оформленные изменения и до-
полнения Договора будут являться его неотъемлемой частью.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Любая исходящая от Сторон корреспонденция, связанная с
исполнением Договора может направляться другой Стороне по поч-
те, заказным письмом, услугами экспресс-почты, путем непосредст-
венной доставки курьером, с обязательным уведомлением об ее на-
правлении путем передачи сообщения по электронной почте.
10.2. Информация, направленная по факсимильной связи, будет
считаться официально полученной адресатом в случае голосового
подтверждения уполномоченных лиц Сторон в ходе телефонного
разговора, за исключением п. 4.3.1. Договора.
10.3.  Информация, направленная по электронной почте, будет счи-
таться официально полученной адресатом при наличии у отправите-
ля электронного подтверждения получения информации адресатом.
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10.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
10.5. Все  приложения к Договору являются его неотъемлемой ча-
стью и подписываются обеими Сторонами.
10.6. В случае изменения платежных и иных реквизитов Сторон,
указанных в пункте 11 Договора, Стороны обязуются незамедлитель-
но письменно уведомлять об этом друг друга. Все платежи, осущест-
вленные по старым реквизитам до получения письменного уведом-
ления об изменении реквизитов, считаются совершенными надле-
жащим образом.
10.7. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полно-
мочиями для заключения Договора.
10.8.  Названия статей и пунктов в Договоре употребляются лишь
для удобства и не ограничивают и не расширяют положений Догово-
ра.
10.9. Договор составлен в двух идентичных экземплярах на 30-ти
листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон.
10.10.  К настоящему Договору прилагаются, и являются его неотъ-
емлемой частью:

1) Перечень документов, которые Хоккейный клуб обязуется
представить в КФХ в срок до «___» _________ 2009 года, на 1-м лис-
те (Приложение №1);

2) Планограмма месторасположения рекламных мест на не-
прозрачных частях бортов, прозрачных частях бортов и на ледовой
поверхности хоккейной площадки Спортсооружения, предназначен-
ных для размещения рекламы КФХ и Хоккейного клуба, на 1-м листе
(Приложение №2);

3) Планограмма рекламных мест на плакате микст-зоны (мест
для пресс-конференций Хоккейного клуба), предназначенных для
размещения рекламы КФХ и Хоккейного клуба, на 1-м листе (Прило-
жение №3);

4) Планограмма рекламных мест на заливочных машинах,
предназначенных для размещения рекламы КФХ и Хоккейного клуба,
на 1-м листе (Приложение №4);

5) Планограмма месторасположения рекламных мест на эки-
пировке хоккеистов Команды Хоккейного клуба, предназначенных
для размещения рекламы и информации КФХ и спонсоров (партне-
ров, рекламодателей) Чемпионата, на 1-м листе (Приложение №5);

6) Порядок определения штрафных санкций для хоккеистов,
руководителей, официальных лиц команды Хоккейного клуба и на
Хоккейный клуб после совершения ими нарушений на основании ста-
тей Регламента Чемпионата, на 8-ми листах (Приложение №6);



- 69 -

 7) Порядок определения наказаний и дисквалификации хок-
кеистов и представителей хоккейных команд после совершения ими
дисциплинарных нарушений в Открытом Чемпионате Республики Ка-
захстан по хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги се-
зона 2009-2010 годов, на 3-х листах (Приложение №7).

После прочтения настоящего Договора КФХ и Хоккейный клуб
соглашаются с тем, что все условия и обязательства настоящего
Договора, а также их трактовка понятны им в полном объеме. Все
стороны Договора имели полную возможность до его подписания
обсудить все условия и обязательства с юристами и иными
представителями и настоящий Договор подписывается при
свободном волеизъявлении сторон.

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

КФХ:

Наименование: Республикан-
ское общественное объедине-
ние «Казахстанская федера-
ция хоккея с шайбой»
Адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, 010000, ул. Тауел-
сыздык 12/1, офис 508
РНН: 181600000187
ИИК: 000 700 554
БИК: 195 301 728
Кбе: 18
Банк: филиал АО ДБ «Альфа-
Банк», г. Астана

Руководитель: Ю.Н. Зверев

/________________/

М.П.

Хоккейный клуб:

Наименование: ______________
___________________________
___________________________
___________________________
Адрес: ______________________
____________________________
____________________________
РНН: _______________________
ИИК: _______________________
БИК: _______________________
Кбе: __________
Банк: _______________________
____________________________

Руководитель: _______________

/________________/

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
которые Хоккейный клуб обязуется предоставить

в КФХ в срок до «____»___________ 2009 г.

1. ________________________________________________________;

2. ________________________________________________________;

3. ________________________________________________________;

4. ________________________________________________________;

5. ________________________________________________________;

6. ________________________________________________________;

7. ________________________________________________________;

8. ________________________________________________________;

9. ________________________________________________________;

10. _______________________________________________________;

11. _______________________________________________________;

12. _______________________________________________________;

13. _______________________________________________________;

14. _______________________________________________________;

15. _______________________________________________________;

…
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПЛАНОГРАММА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ
на непрозрачных частях бортов, прозрачных частях бортов

и на ледовой поверхности хоккейной площадки
Спортсооружения, предназначенных для размещения рекламы

КФХ и Хоккейного клуба

Сектор Размер Площадь
A D = 9м. 63 м2

B D = 9м. 63 м2

C 6м. х 8м. 48 м2

– выделенные зоны, предназначенные
для размещения информации КФХ и
рекламных материалов спонсоров
(партнеров, рекламодателей) Чемпио-
ната

D 5м. х 11м. 55 м2

E 8м. х 3,8м. 30 м2

F 8м. х 3м. 24 м2

– выделенные зоны, предназначенные
для размещения информации и рек-
ламных материалов спонсоров (парт-
неров, рекламодателей) Хоккейного
клуба
– выделенные зоны прозрачной части
борта, предназначенной для размеще-
ния рекламных материалов спонсоров
(партнеров, рекламодателей) КФХ,
Чемпионата и Хоккейного клуба над
соответствующими зонами борта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПЛАНОГРАММА РЕКЛАМНЫХ МЕСТ НА ПЛАКАТЕ МИКСТ-ЗОНЫ
(мест пресс-конференций Хоккейного клуба),

Предназначенных для размещения рекламы и спонсоров
партнеров, рекламодателей) Чемпионата, КФХ

и Хоккейного клуба

Общий размер плаката микст-
зоны = 2м. х 3м. (S = 6 м2)

– выделенные зоны, предназначен-
ные для размещения логотипа КФХ

Общий размер 1-й ячейки рек-
ламного места =
10см. х 30см. (S = 0,03 м2)

– выделенные зоны, предназначен-
ные для размещения информации
КФХ и рекламных материалов спон-
соров (партнеров, рекламодателей)
Чемпионата

Количество ячеек в длину = 8
Количество ячеек в высоту = 13
Общее количество ячеек на
плакате микст-зоны = 104

– выделенные зоны, предназначен-
ные для размещения информации и
рекламных материалов спонсоров
(партнеров, рекламодателей) Хок-
кейного клуба
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПЛАНОГРАММА РЕКЛАМНЫХ МЕСТ НА
ЗАЛИВОЧНЫХ МАШИНАХ

предназначенных для размещения рекламы КФХ и
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата

Общий размер 1-й ячейки рек-
ламного места =
20см. х 60см. (S = 0,12 м2)

– выделенные зоны, предназначен-
ные для размещения информации
КФХ и рекламных материалов спон-
соров (партнеров, рекламодателей)
Чемпионата

Количество ячеек спереди = 1
Количество ячеек по бокам = 2
Общее количество ячеек на
заливочной машине = 3



- 74 -

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПЛАНОГРАММА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ МЕСТ
НА ЭКИПИРОВКЕ ХОККЕИСТОВ КОМАНДЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА

предназначенных для размещения рекламы и информации
КФХ и спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата

Позиция рекламы на шлеме:
количество = 1 шт.
размер = 5см. х 15см.
площадь = 75 см2

– выделенные зоны, предназначен-
ные для размещения информации
КФХ и рекламных материалов спон-
соров (партнеров, рекламодателей)
Чемпионата

Позиция рекламы на майке:
количество = 2 шт.
размер = 10см. х 20см.
площадь = 200 см2

Позиция рекламы на шортах:
количество = 2 шт.
размер = 15см. х 20см.
площадь = 300 см2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
для хоккеистов, руководителей, официальных лиц команды

Хоккейного клуба и на Хоккейный клуб после совершения ими
нарушений на основании статей Регламента Открытого Чемпио-
ната Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских

команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов

В соответствии с настоящим Порядком и Регламентом Открытого
Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди муж-
ских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов устанавливается
следующий перечень штрафных санкций, применяемых к хоккеистам,
представителей Хоккейного клуба и на Хоккейный клуб:

№
п/п Вид штрафа (штрафная санкция)

Согласно
статье (час-
ти, пункта)
Регламента
Чемпионата

Сумма де-
нежного
штрафа
(штрафной
санкции),
тенге

1. В случае если Хоккейный клуб не информирует КФХ о
возникновении обстоятельств, препятствующих ис-
полнению клубом своих финансовых обязательств на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.1. 150 000

2. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 2 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.2. 150 000

3. При повторном нарушении в течение сезона Хоккей-
ным клубом части 2 статьи 145 Регламента на Хок-
кейный клуб налагается штраф.

145.2. 250 000

4. При нарушении или ненадлежащем исполнении части
3 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.3. 150 000

5. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 5 статьи 145  Регла-
мента не привело к срыву своевременного начала
матча, на Хоккейный клуб налагается штраф.

145.5. 150 000

6. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 5 статьи 145  Регла-
мента привело к тому, что матч был начат с опозда-
нием, на Хоккейный клуб налагается штраф.

145.5. 300 000

7. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 5 статьи 145  Регла-
мента привело к тому, что проведение матча было
сорвано, на Хоккейный клуб налагается штраф.

145.5. 1 500 000

8. В случае неявки или опоздания свыше одних суток 145.6.а) 200 000
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вызванного в расположение одной из сборных команд
хоккеиста команды Хоккейного клуба на Хоккейный
клуб налагается штраф.

9. Хоккейный клуб вместо дополнительной дисквалифи-
кации своего хоккеиста на три матча Чемпионата на
основании неисполнения части 6 а) статьи 145 вправе
выплатить КФХ денежную компенсацию.

145.6.а) 50 000

10. Хоккейный клуб вместо дополнительной дисквалифи-
кации своего хоккеиста на матчи Чемпионата на ос-
новании неисполнения части 6 б) статьи 145 вправе
выплатить КФХ денежную компенсацию за каждый
матч.

145.6.б) 30 000

11. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 7 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.7. 100 000

12. При повторном нарушении в течение сезона Хоккей-
ным клубом части 7 статьи 145 Регламента на Хок-
кейный клуб налагается штраф.

145.7. 200 000

13. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 9 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.9. 200 000

14. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 10 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.10. 200 000

15. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 11 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.11. 150 000

16. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 12 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.12. 250 000

17. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 13 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.13. 300 000

18. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 14 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.14. 50 000

19. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 15 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.15. 500 000

20. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 16 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.16. 100 000

21. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 17 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.17. 100 000

22. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 18 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.18. 250 000

23. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 19 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.19. 250 000

24. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 20 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф за каждый месяц
нарушения.

145.20. 250 000

25. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок- 145.21. 350 000
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кейным клубом части 21 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

26. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 22 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.22. 100 000

27. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 23 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.23. 350 000

28. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 24статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.24 100 000

29. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 25 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.25. 350 000

30. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 26 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.26. 500 000

31. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 27 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.27. 350 000

32. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 28 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.28. 350 000

33. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 29 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.29. 350 000

34. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 30 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.30. 350 000

35. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 31 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.31. 100 000

36. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 32 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.32. 100 000

37. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 33 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.33. 250 000

38. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 34 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.34. 250 000

39. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 35 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.35. 250 000

40. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 36 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.36. 250 000

41. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 37 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.37. 200 000

42. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 38 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.38. 350 000

43. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 39 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.39. 250 000
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44. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 40 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.40. 350 000

45. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 41 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.41. 100 000

46. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 42 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.42. 200 000

47. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 43 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.43. 350 000

48. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
43 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.43. 500 000

49. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 44 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.44. 250 000

50. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
44 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.44. 350 000

51. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 45 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.45. 100 000

52. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 46 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.46. 100 000

53. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 47 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.47. 250 000

54. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 48 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.48. 200 000

55. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 49 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.49. 250 000

56. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 50 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.50. 250 000

57. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 50 статьи 145 Регла-
мента привело к выбросу посторонних предметов на
хоккейную площадку, на Хоккейный клуб налагается
дополнительный штраф.

145.50. 350 000

58. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 51 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.51. 250 000

59. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 51 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью одного
или нескольких зрителей матча или участников мат-
ча, на Хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф.

145.51. 350 000

60. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 52 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.52. 250 000
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61. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом  части 52 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью одного
или нескольких зрителей матча или участников мат-
ча, на Хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф.

145.52. 350 000

62. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 53 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.53. 250 000

63. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 53 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью одного
или нескольких зрителей матча или участников мат-
ча, на Хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф.

145.53. 350 000

64. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 54 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.54. 250 000

65. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 54 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью одного
или нескольких зрителей матча или участников мат-
ча, на Хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф.

145.54. 350 000

66. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 55 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.55. 250 000

67. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 55 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью одного
или нескольких зрителей матча или участников мат-
ча, на Хоккейный клуб налагается дополнительный
штраф.

145.55. 350 000

68. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 56 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.56. 250 000

69. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 57 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.57. 250 000

70. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 58 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.58. 250 000

71. В случае если нарушение или ненадлежащее испол-
нение Хоккейным клубом части 58 статьи 145 Регла-
мента привело к нанесению ущерба здоровью кого-
либо из числа хоккеистов, тренеров, должностных
лиц клуба команды–«гостей», судей, инспекторов,
руководителей, сотрудников КФХ на Хоккейный клуб
налагается дополнительный штраф.

145.58. 350 000

72. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 59 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.59. 250 000

73. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
59 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.59. 350 000

74. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок- 145.60. 500 000
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кейным клубом части 60 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

75. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 61 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.61. 250 000

76. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 62 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.62. 250 000

77. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 63 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.63. 100 000

78. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
63 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.63. 200 000

79. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 64 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.64. 350 000

80. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
64 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.64. 1 000 000

81. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 65 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.65. 250 000

82. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 66 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.66. 250 000

83. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
66 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.66. 350 000

84. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 67 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.67. 250 000

85. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
67 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.67. 500 000

86. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 69 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.69. 100 000

87. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 70 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.70. 350 000

88. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
70 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.70. 500 000

89. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 71 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.71. 250 000

90. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 72 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.72. 500 000

91. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
72 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.72. 1 500 000

92. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 73 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.73. 350 000
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93. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
73 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.73. 500 000

94. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 74 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.74. 350 000

95. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
74 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.74. 500 000

96. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 75 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.75. 350 000

97. При повторном нарушении Хоккейным клубом части
75 статьи 145 Регламента на Хоккейный клуб налага-
ется штраф.

145.75. 500 000

98. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 76 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.76. 100 000

99. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 77 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.77. 350 000

100. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 78 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.78. 250 000

101. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 79 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.79. 250 000

102. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 80 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.80. 250 000

103. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом части 81 статьи 145 Регламента на
Хоккейный клуб налагается штраф.

145.81. 350 000

104. В случае неявки команды Хоккейного клуба или сры-
ва матча  Чемпионата (за исключением опоздания
команды вследствие обстоятельств непреодолимой
силы) на Хоккейный клуб налагается штраф.

146. 3 000 000

105. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом статьи 147 Регламента на Хоккейный
клуб налагается штраф.

147. 250 000

106. При нарушении или ненадлежащем исполнении Хок-
кейным клубом статьи 148 Регламента на Хоккейный
клуб налагается штраф.

148. 350 000

107. За неудовлетворительную подготовку хоккейной
площадки, длительные перебои при ее подготовке,
плохое качество льда, плохо видимую разметку, пе-
ребои в работе информационного табло, поломку
льдоуборочного комбайна, плохое освещение и дру-
гие причины, мешающие нормальному проведению
матча, отмеченные главным судьей в протоколе мат-
ча, на Хоккейный клуб–«хозяин поля» налагается
штраф.

150. 250 000

108. В случае повторных нарушений Хоккейным клубом
статьи 150 Регламента на Хоккейный клуб налагают-
ся штрафы.

150. 500 000
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109. Должностные лица и представители Хоккейного клуба
(руководители, хоккеисты, тренеры, обслуживающий
персонал) вмешивающиеся в действия судей и су-
дейской бригады, проводящей матч Чемпионата, а
также за попытку входа или вход в судейскую комнату
без разрешения главного судьи матча, на Хоккейный
клуб налагается штраф.

151. 250 000

110. В случае несоответствия игровой формы, включая
шлемы, хоккеистов  команды Хоккейного клуба тре-
бованиям Правилам игры в хоккее, Регламента и/или
заявочным данным и/или эскизам игровой формы
команды, переданным клубом в КФХ до начала
Чемпионата на Хоккейный клуб налагается штраф.

153. 350 000

111. В случае несоответствия игровой формы, включая
шлемы, хоккеистов  команды Хоккейного клуба тре-
бованиям Правилам игры в хоккее, Регламента и/или
заявочным данным и/или эскизам игровой формы
команды, переданным клубом в КФХ до начала
Чемпионата на Хоккейный клуб налагается дополни-
тельный штраф, если нарушение было выявлено
после окончания матча.

153. 150 000

112. В случае несоответствия экипировки вратаря дейст-
вующим требованиям ИИХФ к экипировке вратарей
на Хоккейный клуб налагается штраф.

154. 350 000

113. При совершении хулиганских действий руководите-
лем Хоккейного клуба или любым сотрудником Хок-
кейного клуба, включая тренеров и хоккеистов, на
Хоккейный клуб налагается штраф.

155. 500 000

114. В случае применения должностным лицом, хоккеи-
стом, тренером и иным сотрудником Хоккейного клу-
ба запрещенных в спорте средств и методов (допин-
га), на Хоккейный клуб налагается штраф.

156. 1 000 000

115. В случае нарушения общественного порядка во вре-
мя проведения «домашнего» матча команды Хоккей-
ного клуба, возникновения беспорядков или хулиган-
ских действий со стороны зрителей, бросания на хок-
кейную площадку или на скамейку оштрафованных
хоккеистов или на скамейку запасных хоккеистов по-
сторонних предметов на Хоккейный клуб налагается
штраф.

157. 350 000

116. В случае распространения в СМИ и в глобальной
компьютерной сети Интернет кем-либо из сотрудни-
ков Хоккейного клуба информации сведений, поро-
чащих честь, достоинство и деловую репутацию со-
трудников КФХ, а также судей и инспекторов матчей
Чемпионата, на Хоккейный клуб налагается штраф.

158. 350 000
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к Договору № _________
от «____»______ 2009 г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
хоккеистов и представителей команды Хоккейного клуба после
совершения ими дисциплинарных нарушений в Открытом Чем-
пионате Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди муж-

ских команд Высшей лиги сезона 2009-2010 годов

В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей настоящим По-
рядком устанавливается следующий перечень инцидентов в матчах
Чемпионата, которые рассматриваются Отделом по проведению
республиканских соревнований КФХ в качестве основания для нало-
жения на хоккеистов и представителей Хоккейного клуба дополни-
тельных наказаний:

№
п/п Вид штрафа

Обязатель-
ная дисква-
ли-фикация
(количество
матчей)

Дополни-
тель-ная
дисквалифи-
кация
(количество
матчей)

Сумма денеж-
ной компенса-
ции в случае
замены
дополнитель-
ной дисквали-
фикации, тенге

1.  Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на хоккеиста, который:
1.1. Наказан дисциплинарным штрафом

до конца матча (503). - 1 30 000

1.2. Наказан вторым дисциплинарным
штрафом в одном и том же матче
(504). - 1 30 000

1.3. После получения дисциплинарного
штрафа продолжает оспаривать
решение главного судьи (550 с).

- 1 30 000

1.4. Использует выражения, касающиеся
расовой дискриминации (550 е). - 1 30 000

1.5. Бросает посторонние предметы на
лед (556 d,e).

- 1 30 000

1.6. Бросает клюшку или любой другой
предмет за пределы хоккейной пло-
щадки (568).

1 1 30 000

1.7. Продолжает в любой форме линию
поведения, за которую он прежде
был наказан дисциплинарным штра-
фом (550 e).

1 2 40 000

1.8. Продолжает или пытается продол-
жить драку или конфликт после пре-
дупреждения главным судьей о пре-
кращении действий или препятствует
линейному судье в выполнении его
обязанностей (528 е)

1 3 50 000
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1.9. Участвует в драке вне пределов
игровой поверхности (528 f). 1 3 50 000

1.10
.

Первым вступает в уже идущий кон-
фликт (528 d). 1 3 40 000

1.11
.

Первым покидает скамейку запасных
или штрафников во время конфликта 1 3 40 000

1.12
.

Покидает скамейку запасных или
штрафников во время конфликта и
наказывается малым, большим или
дисциплинарным штрафом (563).

1 3 50 000

1.13
.

Нецензурно выражается на хоккей-
ной площадке и вне ее. - 2 30 000

2. Дисциплинарный до конца матча штраф налагается на представителя коман-
ды:
2.1. Виновного в недисциплинированном

поведении (551b).
Обязательная
денежная компенсация 80 000

2.2. Бросающего посторонние предметы
на лед (551 b,556 e).

Обязательная
денежная компенсация 80 000

2.3. Выходящего на лёд во время любого
периода без разрешения главного
судьи (565).

Обязательная
денежная компенсация 80 000

2.4 Использующего выражения, касаю-
щиеся расовой дискриминации (551
c).

Обязательная
денежная компенсация 80 000

3. Матч-штраф налагается на игрока или представителя  команды, который:
3.1. Замахивается клюшкой на другого

игрока  в  течение любого конфликта
(537 c).

1 1 30 000

3.2. Находясь на льду или вне его, или
где-либо на площадке до, во время
или после матча и совершает непри-
личные оскорбительные жесты по
отношению к судьям или другим
лицам.

1 3 50 000

3.3. Умышленно бьет или пытается уда-
рить соперника головой (529). 1 3 50 000

3.4. Начинает драку или продолжает
начатый конфликт (528 b). 1 3 50 000

3.5. Продолжает или упорствует в про-
должении драки или конфликта по-
сле предупреждения главного судьи
о прекращении действий (528).

2 3 60 000

3.6. Бьет ногой или пытается ударить
ногой соперника (535). 2 3 60 000

3.7. Совершает действия, не разрешен-
ные правилами, которые могут при-
вести к травме соперника или в ре-
зультате которых соперник получает
травму.

3 3 60 000

3.8. Травмирует соперника в результате:
-атаки сзади (523 b); 5 3 70 000
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-колющего удара или удара концом
клюшки (521 c, 538 c);
-атаки  в область головы, шеи  (540).

3.9. Проявляет исключительную грубость
(527). 5 4 90 000

3.10
.

Плюёт в соперника, официального
представителя другой команды или в
судей, обслуживающих матча (хокке-
ист) (550 g).

5 - -

3.11
.

Умышленно трогает руками или
клюшкой, хватает или толкает рука-
ми, клюшкой или телом судей, об-
служивающих матч
(550 f), или препятствует линейному
судье в выполнении его обязанно-
стей ( 528 e).

3 3 90 000

3.12
.

Физически воздействует на зрителя
(хоккеист) (561). 3 - -

3.13
.

Своим поведением мешает или на-
носит вред  проведению матча, ос-
корбляет любое официальное лицо,
обслуживающее матч
(550 g).

5 - -

3.14
.

Умышленно хватает или толкает
руками, клюшкой или телом, совер-
шает подножку, силовой приём, тол-
чок клюшкой, удар клюшкой, атаку
сзади или подобные действия по
отношению к судьям, обслужива-
ющим матч (хоккеист) (550 g).

8 - -

3.15
.

Наказан за «Исключительную гру-
бость», которая может привести или
приводит к травме официального
представителя команды или любого
судьи. (хоккеист) (527).

10 - -

3.16
.

Умышленно бросает шайбу или лю-
бой другой предмет в любого судью
(527).

10 - -

3.17
.

Хватает руками или бьет судью, плю-
ется в судью, ведет себя так, что его
поведение мешает или наносит вред
проведению матча (официальный
представитель команды) (551).

- - 150 000

4. Дополнительные наказания:
4.1. Хоккеист, наказанный вторым или

каждым последующим дисциплинар-
ным (10 минут), дисциплинарным до
конца матча (кроме ситуации п. 4.2
данного приложения) или матч-
штрафом в разных матчах.

- 1 40 000

4.2. Хоккеист, наказанный вторым или
каждым последующим дисциплинар-
ным до конца матча штрафом (20
минут) в разных играх.

- 3 60 000
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ТИПОВАЯ ФОРМА №2

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Отделом по проведению республиканских
соревнований Казахстанской
федерации хоккея с шайбой
№ _____________________
«_____»_________________ 200__ г.
М.П.

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(КОНТРАКТ ПРОФЕСССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА)

Открытого Чемпионата Республики Казахстан
по хоккею с шайбой среди мужских команд

г.______________  «____»_____________ 200__ г.

___________________, именуемый в дальнейшем «Хоккейный клуб»,
в лице __________________________(должность)________________
___________(Ф.И.О.), действующего на основании _____________, с
одной стороны, и ____________________________________(Ф.И.О.),
именуемый в дальнейшем «Хоккеист», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь достигнутым
соглашением, заключили срочный трудовой договор, именуемый в
дальнейшем «Контракт», Профессионального хоккеиста Открытого
Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди
мужских команд Высшей лиги, именуемым в дальнейшем
«Чемпионат» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Предметом настоящего Контракта является двустороннее
соглашение об установлении трудовых отношений между Хоккейным
клубом и Хоккеистом, определяющее в соответствии с Законом «О
физической культуре и спорте Республики Казахстан»
принадлежность  спортсмена (Хоккеиста) к физкультурно-спортивной
организации (Хоккейному клубу).
1.2.  Хоккейный клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные Трудовым Кодексом Республики Казахстан,
Законом «О физической культуре и спорте Республики Казахстан»,
нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами Хоккейного клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
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актами Международной федерации хоккея (ИИХФ), Казахстанской
федерации хоккея с шайбой (КФХ), своевременно и в полном
размере выплачивать Хоккеисту заработную плату, а Хоккеист
обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом
трудовую функцию, соблюдать действующие в Хоккейном клубе
правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные
нормативные акты Хоккейного клуба, содержащие нормы трудового
права, а также локальные нормативные акты КФХ, регулирующие
отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста.
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
Хоккейный клуб в качестве хоккеиста – _____________(нападающего,
защитника, вратаря) команды Хоккейного клуба  _________________
(наименование команды Хоккейного клуба) для подготовки и участия
в спортивных соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ, в
иных спортивных соревнованиях – товарищеских, турнирных
хоккейных матчах, в том числе международных.

Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим
образом, с учетом требований Хоккейного клуба к
профессиональным спортивным возможностям Хоккеиста.

Хоккеист имеет специальность, профессию, квалификацию
«___________________».

Должность в соответствии со штатным расписанием:
«___________________».
1.5.  Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хок-
кеиста, и определяются исключительно по совместному заключению
Главного тренера и  Генерального менеджера Хоккейного клуба.
1.6.  Хоккейный клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на осно-
вании статьи 29.2 Трудового Кодекса Республики Казахстан, настоя-
щий Контракт заключается как срочный трудовой договор.
1.7.  Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого
рабочего времени на основании статьи 85 Трудового Кодекса
Республики Казахстан.
1.8.  Режим времени отдыха Хоккеиста:

а) перерывы для отдыха и питания определяются согласно
коллективному договору, соглашениям;
        б) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью 28 календарных дней;

в) продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска определяется согласно коллективному
договору, соглашениям.
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1.9.  Работа в Хоккейном клубе является для Хоккеиста основным
местом работы.

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1.  Срок действия настоящего Контракта с «___»________200__г.
по «30»  апреля 20___г.
2.2.  Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с
«___» ______  200__ года, что определяется как дата начала работы.
Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы, то
Хоккейный клуб имеет право расторгнуть настоящий Контракт.

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Права и обязанности Хоккеиста и Хоккейного клуба
определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и
установлены Трудовым Кодексом Республики Казахстан и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами ИИХФ, локальными
нормативными актами Хоккейного клуба, локальными нормативными
актами КФХ, регулирующими отношения Хоккейного клуба и
Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями.
3.2.  Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Контракта,
Хоккейный клуб по настоящему Контракту обязуется:

а) обеспечить проведение учебно-тренировочных
мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров) Хоккейного клуба;

б) обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а
также медицинского страхования 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 пунктом 3.1. настоящего Контракта,
Хоккеист по настоящему Контракту обязуется:

а) соблюдать спортивный режим, установленный Хоккейным
клубом, и выполнять планы подготовки к соревнованиям;

б) принимать участие в спортивных соревнованиях только по
указанию Хоккейного клуба;

в) не использовать запрещенные в спорте средства (допинг)
и/или методы, проходить допинговый контроль;

г) использовать в рабочее время спортивную экипировку,
предоставленную Хоккейным клубом;

д) соблюдать Регламент Чемпионата, локальные
нормативные акты КФХ, регулирующие отношения Хоккейного клуба
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и Хоккеиста, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста;

е) проходить обязательные предварительный и
периодические медицинские осмотры (обследования), следовать
медицинским рекомендациям.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

4.1.  За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной
настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,
установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами ИИХФ, локальными
нормативными актами Хоккейного клуба, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами КФХ,
регулирующими отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, а также
обязанностей Хоккеиста, вытекающих из условий коллективного
договора, соглашений,  Хоккейный клуб выплачивает Хоккеисту
заработную плату  (сумму годовой заработной платы/месячной
заработной платы):
Сезон ___________________ гг.
________________ (сумма прописью) тенге в год (____________) или
________________ (сумма прописью) тенге в месяц (____________).
Сезон ___________________ гг.
________________ (сумма прописью) тенге в год (____________) или
________________ (сумма прописью) тенге в месяц (____________).
Сезон ___________________ гг.
________________ (сумма прописью) тенге в год (____________) или
________________ (сумма прописью) тенге 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.

Сезон определяется как период времени с 1 сентября
текущего года до 30 апреля следующего года.

Средний заработок при предоставлении ежегодных
оплачиваемых отпусков (основного, дополнительного)
выплачивается в соответствии с Трудовым Кодексом Республики
Казахстан и учитывается Хоккейным клубом  при заключении
настоящего Контракта к сумме годовой заработной платы, как
условная величина (сумма).
4.2.  Заработная плата выплачивается не реже чем 1 раз в месяц
в день, установленный правилами внутреннего трудового распоряд-
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ка, коллективным договором, соглашениями, но не позднее 10 числа
следующего месяца.
4.3.  Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогооб-
ложению в соответствии с действующим Законодательством Респуб-
лики Казахстан.

5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1.  Хоккеист обеспечивается за счет средств Хоккейного клуба:
а) _____________________________________________;
б) _____________________________________________;
в) _____________________________________________.
(указать: в собственность или на условиях аренды,

безвозмездного пользования)
5.2.  Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные
выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные
выплаты):

а) _____________________________________________;
б) _____________________________________________;
в) _____________________________________________.

5.3. Распорядительным документом Руководителя Хоккейного
клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату
услуг жилищно-коммунального 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 пункте 5.1. настоящего
Контракта.
5.4.  Хоккеист может получать командные (коллективные) преми-
альные в соответствии с Положением о премировании и депремиро-
вании, утвержденным Хоккейным клубом. Хоккейный клуб имеет пра-
во изменить или отменить данное Положение в любое время перед
началом или по ходу хоккейного сезона, без согласования с Хоккеи-
стом. Положение о премировании и депремировании, утвержденное
Хоккейным клубом, действует только для Хоккеистов этой команды
Хоккейного клуба.

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт прекращается  по основаниям, в том числе
расторгается в случаях предусмотренных Трудовым Кодексом
Республики Казахстан с учетом  особенностей, предусмотренных
Законом «О физической культуре и спорте Республики Казахстан» .
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7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB

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), подлежат
рассмотрению Отдела по проведению республиканских
соревнований КФХ исключительно на основании Законодательства
Республики Казахстан.

При рассмотрении дел Отдел по проведению
республиканских  соревнований КФХ учитывает иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты ИИХФ, локальные нормативные акты Хоккейного
клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты КФХ, регулирующие отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, а
также условия коллективного договора, соглашений.
7.2.  С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом
7.1. настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в
любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, без
письменного разрешения хоккейного клуба, то хоккеист и хоккейный
клуб соглашаются при возникшем споре на исключительную
юрисдикцию Спортивного Арбитражного Суда (далее по тексту –
«САС») в части выноса решения САС, запрещающего хоккеисту
выступать за любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, до
урегулирования вопросов перехода между хоккейный клубом-
правообладателем и другим клубом. Решение САС имеет полную
силу в Республике Казахстан и в любой другой стране и хоккеист
соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее
хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая
иностранный.
7.3.  Хоккейный клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что условия и
услуги, предоставленные Хоккеисту по настоящему Контракту,
уникальны, неоценимы и не могут быть адекватно возмещены
Хоккейному клубу, поэтому Хоккейный клуб имеет право на
требование и получение через соответствующие инстанции ИИХФ,
КФХ, судебные и дисциплинарные процедуры запрещения для
Хоккеиста выступать за любой другой хоккейный клуб Республики
Казахстан или другой страны. Данные условия никаким образом не
ограничивают права Хоккейного клуба на выставление любых других
претензий Хоккеисту.
7.4.  Условия, предусмотренные пунктами 7.1., 7.2., 7.3.
настоящего Контракта, могут быть конкретизированы коллективным
договором, соглашениями, а также локальными нормативными
актами КФХ, регулирующими деятельность Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ.
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Хоккейный клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что
настоящий Контракт направляется и регистрируется в КФХ, в
порядке, установленном Регламентом Чемпионата. 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 Хоккейного 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 Хоккейного клуба имеет право устанавливать
дополнительные разумные правила, не противоречащие
действующему Законодательству Республики Казахстан,
коллективному договору, соглашениям и требованиям Регламента
Чемпионата, 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 Хоккейного
клуба, и в течение 24 часов предоставить медицинское
свидетельство, подтверждающее противопоказания занятием
хоккеем, и явиться в Хоккейный клуб для прохождения медицинского
обследования под контролем врача Хоккейного клуба.
8.5.  Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с
командой, командировках от Хоккейного клуба, а также на учебно-
тренировочных занятиях, Хоккейный клуб оплачивает ему в
установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при
условии, что больница и врач определены Хоккейным клубом.

В период временной нетрудоспособности Хоккеиста,
вызванного спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Хоккейный 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
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выплатами по дополнительному страхованию спортсмена,
осуществляемому Хоккейным клубом.
8.6.  Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в
ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий Контракт не
может быть расторгнут Хоккейным клубом до восстановления
трудоспособности или установления группы инвалидности.
8.7.  Хоккейный 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.
8.8.  Иные виды и условия социального страхования, пенсионного
страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста осуществляются в соответствии с Трудовым Кодексом
Республики Казахстан, Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан», иными законами и нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами Хоккейного клуба, содержащими
нормы трудового права.
8.9. Хоккеист несет ответственность за разглашение
коммерческой тайны и конфиденциальной информации Хоккейного
клуба, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
Законодательством Республики Казахстан.
8.10. Хоккеист соглашается на передачу Хоккейным клубом его
персональных данных, копии настоящего Контракта в КФХ и в случае
необходимости в Международную федерацию хоккея на льду
(ИИХФ).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта
у него была возможность изучить все документы, предусмотренные
Контрактом.
9.2.  В части регулирования трудовых отношений настоящий
Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В части регулирования иных отношений, вытекающих из
локальных нормативных актов ИИХФ и КФХ, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в КФХ.
9.3.  Контракт составлен в трех экземплярах, которые после
регистрации хранятся в КФХ и по одному у каждой из сторон
(Хоккейного клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет одинаковую
юридическую силу.
9.4.  Настоящий Контракт является полным письменным
соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют
силы. Внесение каких-либо изменений в Контракт после его
регистрации КФХ категорически запрещается.
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9.5.  С правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, соглашениями, стандартной должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Хоккейного клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами ИИХФ, локальными нормативными актами КФХ,
регулирующими отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, нормами,
утвержденными КФХ, Правилами игры в хоккей, Регламентом
Чемпионата, условиями договоров Хоккейного клуба, со спонсорами
(партнерами), с рекламодателями, с КФХ, в части, непосредственно
связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста  –  ознакомлен:
____________________/___________________(подпись, дата)
9.6.  Обязательный предварительный медицинский осмотр
(обследование): __________________________ (заключение врача).

       М.П.
 После прочтения настоящего Контракта Хоккейный клуб и

Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Кон-
тракта, а также их трактовка понятны им в полном объеме. Все сто-
роны Контракта имели полную возможность до его подписания обсу-
дить все условия и обязательства со своими юристами, врачами,
агентами, иными представителями и настоящий Контракт подписы-
вается при свободном волеизъявлении.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Хоккейный клуб:

___________________________

Хоккеист:

____________________________
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ТИПОВАЯ ФОРМА №3

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Отделом по проведению республиканских
соревнований Казахстанской
федерации хоккея с шайбой
№ _____________________
«_____»_________________ 200__ г.
М.П.

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
(ПРОБНЫЙ КОНТРАКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТА)

Открытого Чемпионата Республики Казахстан
по хоккею с шайбой среди мужских команд

г.________________ «____»_____________ 200__ г.

___________________, именуемый в дальнейшем «Хоккейный клуб»,
в лице __________________________(должность)________________
___________(Ф.И.О.), действующего на основании _____________, с
одной стороны, и ____________________________________(Ф.И.О.),
именуемый в дальнейшем «Хоккеист», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь достигнутым
соглашением, заключили срочный трудовой договор, именуемый в
дальнейшем «Контракт», Профессионального хоккеиста Открытого
Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди
мужских команд Высшей лиги, именуемым в дальнейшем
«Чемпионат» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Предметом настоящего Контракта является двустороннее
соглашение об установлении трудовых отношений между Хоккейным
клубом и Хоккеистом на время предсезонного тренировочного лагеря
– выполнения временной (до двух месяцев) работы, определяющее
на это время в соответствии с Законом «О физической культуре и
спорте Республики Казахстан» принадлежность  спортсмена
(Хоккеиста) к физкультурно-спортивной организации (Хоккейному
клубу).
1.2.  Хоккейный клуб обязуется предоставить Хоккеисту работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные Трудовым Кодексом Республики Казахстан,
Законом «О физической культуре и спорте Республики Казахстан»,
нормативными правовыми актами, коллективным договором,
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соглашениями, локальными нормативными актами Хоккейного клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами Международной федерации хоккея (ИИХФ), Казахстанской
федерации хоккея с шайбой (КФХ), своевременно и в полном
размере выплачивать Хоккеисту заработную плату, а Хоккеист
обязуется лично выполнять определенную настоящим Контрактом
трудовую функцию, соблюдать действующие в Хоккейном клубе
правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные
нормативные акты Хоккейного клуба, содержащие нормы трудового
права, а также локальные нормативные акты КФХ, регулирующие
отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста.
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
Хоккейный клуб на время предсезонного тренировочного лагеря –
выполнения временной (до двух) месяцев работы в качестве
хоккеиста – _______________(нападающего, защитника, вратаря)
команды Хоккейного клуба  ____________________ (наименование
команды Хоккейного клуба) для подготовки и участия в спортивных
соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ, в иных спортивных
соревнованиях – товарищеских, турнирных хоккейных матчах, в том
числе международных.

Трудовая функция выполняется Хоккеистом надлежащим
образом, с учетом требований Хоккейного клуба к
профессиональным спортивным возможностям Хоккеиста.

Хоккеист имеет специальность, профессию, квалификацию
«___________________».

Должность в соответствии со штатным расписанием:
«____________________».
1.5.  Стороны соглашаются с тем, что уровень качества игры Хок-
кеиста, и определяются исключительно по совместному заключению
Главного тренера и  Генерального менеджера Хоккейного клуба.
1.6.  Хоккейный клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что на осно-
вании статьи 29.2 Трудового Кодекса Республики Казахстан, настоя-
щий Контракт заключается как срочный трудовой договор.
1.7.  Для Хоккеиста устанавливается работа в режиме гибкого
рабочего времени на основании статьи 85 Трудового Кодекса
Республики Казахстан.
1.8.  Режим времени отдыха Хоккеиста:

а) перерывы для отдыха и питания определяются согласно
коллективному договору, соглашениям;
        б) ежегодный основной оплачиваемый отпуск
устанавливается продолжительностью 28 календарных дней;
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в) продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска определяется согласно коллективному
договору, соглашениям.
1.9.  Работа в Хоккейном клубе является для Хоккеиста основным
местом работы.
1.10. По настоящему Контракту испытание Хоккеисту не
устанавливается на основании статьи 36.5  Трудового Кодекса
Республики Казахстан.

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.
НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1.  Срок действия настоящего Контракта с
«____»___________200__г. по «30»  апреля 20___г.
2.2.  Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с
«____» ________  200__ года, что определяется как дата начала
работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы,
то Хоккейный клуб имеет право расторгнуть настоящий Контракт.

3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Права и обязанности Хоккеиста и Хоккейного клуба
определяются применительно к условиям работы Хоккеиста и
установлены Трудовым Кодексом Республики Казахстан и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами ИИХФ, локальными
нормативными актами Хоккейного клуба, локальными нормативными
актами КФХ, регулирующими отношения Хоккейного клуба и
Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями.
3.2.  Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Контракта,
Хоккейный клуб по настоящему Контракту обязуется:

а) обеспечить проведение учебно-тренировочных
мероприятий и участие Хоккеиста в спортивных соревнованиях под
руководством Главного тренера (тренеров) Хоккейного клуба;

б) обеспечить страхование жизни и здоровья Хоккеиста, а
также медицинского страхования 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 пунктом 3.1. настоящего Контракта,
Хоккеист по настоящему Контракту обязуется:

а) соблюдать спортивный режим, установленный Хоккейным
клубом, и выполнять планы подготовки к соревнованиям;
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б) принимать участие в спортивных соревнованиях только по
указанию Хоккейного клуба;

в) не использовать запрещенные в спорте средства (допинг)
и/или методы, проходить допинговый контроль;

г) использовать в рабочее время спортивную экипировку,
предоставленную Хоккейным клубом;

д) соблюдать Регламент Чемпионата, локальные
нормативные акты КФХ, регулирующие отношения Хоккейного клуба
и Хоккеиста, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста;

е) проходить обязательные предварительный и
периодические медицинские осмотры (обследования), следовать
медицинским рекомендациям.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

4.1.  За надлежащее выполнение Хоккеистом предусмотренной
настоящим Контрактом трудовой функции и иных обязанностей,
установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, локальными нормативными актами ИИХФ, локальными
нормативными актами Хоккейного клуба, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами КФХ,
регулирующими отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, а также
обязанностей Хоккеиста, вытекающих из условий коллективного
договора, соглашений,  Хоккейный клуб выплачивает Хоккеисту
заработную плату (сумму месячной заработной платы):
_________________ (сумма прописью) тенге 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 1 раз в месяц
в день, установленный правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, коллективным договором, соглашениями, но не позднее 10 числа
следующего месяца.
4.3.  Все выплаты по настоящему Контракту подлежат налогооб-
ложению в соответствии с действующим Законодательством Респуб-
лики Казахстан.
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5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1.  Хоккеист обеспечивается за счет средств Хоккейного клуба:
а) _____________________________________________;
б) _____________________________________________;
в) _____________________________________________.
(указать: в собственность или на условиях аренды,

безвозмездного пользования)
5.2.  Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные
выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные
выплаты):

а) _____________________________________________;
б) _____________________________________________;
в) _____________________________________________.

5.3. Распорядительным документом Руководителя Хоккейного
клуба Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату
услуг жилищно-коммунального 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 пункте 5.1. настоящего
Контракта.
5.4.  Хоккеист может получать командные (коллективные) преми-
альные в соответствии с Положением о премировании и депремиро-
вании, утвержденным Хоккейным клубом. Хоккейный клуб имеет пра-
во изменить или отменить данное Положение в любое время перед
началом или по ходу хоккейного сезона, без согласования с Хоккеи-
стом. Положение о премировании и депремировании, утвержденное
Хоккейным клубом, действует только для Хоккеистов этой команды
Хоккейного клуба.

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт прекращается  по основаниям, в том числе
расторгается с истечением его срока, по соглашению сторон, и в
иных случаях предусмотренных Трудовым Кодексом Республики
Казахстан с учетом  особенностей, предусмотренных Законом «О
физической культуре и спорте Республики Казахстан».
6.2. Хоккейный клуб имеет право досрочно в одностороннем по-
рядке расторгнуть настоящий Контракт. В этом случае Хоккейный
клуб должен предупредить Хоккеиста, вручив ему письменное уве-
домление о расторжении Контракта лично или по почте с почтовым
уведомлением. Уведомление о расторжении Контракта должно быть
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одновременно направлено в Отдел по проведению республиканских
соревнований КФХ (почтой или по факсу).
6.3. Расторжение Контракта приобретает силу с момента вруче-
ния Хоккеисту письменного уведомления Хоккейного клуба. С этого
момента Хоккеист приобретает статус «свободного агента», без ка-
кой-либо компенсации его прежнему Хоккейному клубу.
6.4.  Хоккейный клуб должен выплатить Хоккеисту заработную
плату, причитающуюся ему по Контракту на момент вручения уве-
домления о расторжении Контракта.

7. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОPOB

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), подлежат
рассмотрению Отдела по проведению республиканских
соревнований КФХ исключительно на основании Законодательства
Республики Казахстан.

При рассмотрении дел Отдел по проведению
республиканских  соревнований КФХ учитывает иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты ИИХФ, локальные нормативные акты Хоккейного
клуба, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты КФХ, регулирующие отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, а
также условия коллективного договора, соглашений.
7.2.  С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом
7.1. настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в
любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, без
письменного разрешения хоккейного клуба, то хоккеист и хоккейный
клуб соглашаются при возникшем споре на исключительную
юрисдикцию Спортивного Арбитражного Суда (далее по тексту –
«САС») в части выноса решения САС, запрещающего хоккеисту
выступать за любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, до
урегулирования вопросов перехода между хоккейный клубом-
правообладателем и другим клубом. Решение САС имеет полную
силу в Республике Казахстан и в любой другой стране и хоккеист
соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее
хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая
иностранный.
7.3.  Условия, предусмотренные пунктами 7.1., 7.2., настоящего
Контракта, могут быть конкретизированы коллективным договором,
соглашениями, а также локальными нормативными актами КФХ,
регулирующими деятельность Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ.
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8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

8.1.  Хоккейный клуб и Хоккеист соглашаются с тем, что
настоящий Контракт направляется и регистрируется в КФХ, в
порядке, установленном Регламентом Чемпионата. 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 Хоккейного 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 Хоккейного клуба имеет право устанавливать
дополнительные разумные правила, не противоречащие
действующему Законодательству Республики Казахстан,
коллективному договору, соглашениям и требованиям Регламента
Чемпионата, 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 Хоккейного
клуба, и в течение 24 часов предоставить медицинское
свидетельство, подтверждающее противопоказания занятием
хоккеем, и явиться в Хоккейный клуб для прохождения медицинского
обследования под контролем врача Хоккейного клуба.
8.5.  Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с
командой, командировках от Хоккейного клуба, а также на учебно-
тренировочных занятиях, Хоккейный клуб оплачивает ему в
установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при
условии, что больница и врач определены Хоккейным клубом.

В период временной нетрудоспособности Хоккеиста,
вызванного спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Контракту, Хоккейный 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
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размером среднего заработка не покрывается страховыми
выплатами по дополнительному страхованию спортсмена,
осуществляемому Хоккейным клубом.
8.6.  Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в
ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий Контракт не
может быть расторгнут Хоккейным клубом до восстановления
трудоспособности или установления группы инвалидности.
8.7.  Хоккейный 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.
8.8.  Иные виды и условия социального страхования, пенсионного
страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста осуществляются в соответствии с Трудовым Кодексом
Республики Казахстан, Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан», иными законами и нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами Хоккейного клуба, содержащими
нормы трудового права.
8.9. Хоккеист несет ответственность за разглашение
коммерческой тайны и конфиденциальной информации Хоккейного
клуба, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
Законодательством Республики Казахстан.
8.10. Хоккеист соглашается на передачу Хоккейным клубом его
персональных данных, копии настоящего Контракта в КФХ и в случае
необходимости в Международную федерацию хоккея на льду
(ИИХФ).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  Хоккеист заверяет, что до заключения настоящего Контракта
у него была возможность изучить все документы, предусмотренные
Контрактом.
9.2.  В части регулирования трудовых отношений настоящий
Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В части регулирования иных отношений, вытекающих из
локальных нормативных актов ИИХФ и КФХ, Контракт вступает в
силу с момента его регистрации в КФХ.
9.3.  Контракт составлен в трех экземплярах, которые после
регистрации хранятся в КФХ и по одному у каждой из сторон
(Хоккейного клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет одинаковую
юридическую силу.
9.4.  Настоящий Контракт является полным письменным
соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют
силы. Внесение каких-либо изменений в Контракт после его
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регистрации КФХ категорически запрещается.
9.5.  С правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, соглашениями, стандартной должностной
инструкцией, локальными нормативными актами Хоккейного клуба,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными
актами ИИХФ, локальными нормативными актами КФХ,
регулирующими отношения Хоккейного клуба и Хоккеиста, нормами,
утвержденными КФХ, Правилами игры в хоккей, Регламентом
Чемпионата, условиями договоров Хоккейного клуба, со спонсорами
(партнерами), с рекламодателями, с КФХ, в части, непосредственно
связанной с трудовой деятельностью Хоккеиста  –  ознакомлен:
____________________/___________________(подпись, дата)
9.6.  Обязательный предварительный медицинский осмотр
(обследование): __________________________ (заключение врача).

       М.П.
 После прочтения настоящего Контракта Хоккейный клуб и

Хоккеист соглашаются с тем, что все условия и обязательства Кон-
тракта, а также их трактовка понятны им в полном объеме. Все сто-
роны Контракта имели полную возможность до его подписания обсу-
дить все условия и обязательства со своими юристами, врачами,
агентами, иными представителями и настоящий Контракт подписы-
вается при свободном волеизъявлении.

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Хоккейный клуб:

____________________________

Хоккеист:

____________________________
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ТИПОВАЯ ФОРМА №4

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Отделом по проведению республиканских
соревнований Казахстанской
федерации хоккея с шайбой
№ _____________________
«_____»_________________ 200__ г.
М.П.

ДОГОВОР О ВРЕМЕННОМ ПЕРЕХОДЕ ХОККЕИСТА
находящегося на действующем Контракте

Профессионального хоккеиста между Хоккейными
клубами Открытого Чемпионата Республики Казахстан

по хоккею с шайбой среди мужских команд

г._____________ «____»_____________ 200__ г.

____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Хоккейный клуб 1», в лице _____________(должность)
___________________________________________________(Ф.И.О.),
действующего на основании ___________________, с одной стороны,
и ______________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Хоккейный клуб 2», в лице ____________(должность)
___________________________________________________(Ф.И.О.),
действующего на основании __________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь достигнутым
соглашением, заключили настоящий Договор о временном переходе
Хоккеиста из Хоккейного клуба 1 в Хоккейный клуб 2, именуемый в
дальнейшем «Договор», Открытого Чемпионата Республики
Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги,
именуемым в дальнейшем «Чемпионат» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Предметом настоящего Договора является двустороннее
соглашение об установлении временного перехода Хоккеиста из
Хоккейного клуба 1 в Хоккейный клуб 2, установлении трудовых
отношений между Хоккейным клубом 2 и Хоккеистом, определяющее
в соответствии с Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан» принадлежность спортсмена (Хоккеиста) к
физкультурно-спортивной организации (Хоккейному клубу) и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
Регламентом Открытого Чемпионата Республики Казахстан по
хоккею с шайбой среди мужских команд Высшей лиги.
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1.2. В соответствии с настоящим Договором Хоккеист:
___________________________________________________ (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Хоккеист», временно покидает команду
Хоккейного клуба 1 и временно переходит в команду Хоккейного клу-
ба 2.
1.3.  Настоящий Договор о временном переходе профессиональ-
ного хоккеиста заключается между хоккейными клубами только с со-
гласия хоккеиста на переход, и только при наличии у хоккеиста дей-
ствующего Контракта Профессионального хоккеиста с Хоккейным
клубом 1, откуда переходит хоккеист.
1.4.  Действующий Контракт Профессионального хоккеиста с
прежним Хоккейным            клубом 1 остается в силе и расторжению
не подлежит, новый (другой) Контракт Профессионального хоккеиста
с новым Хоккейным клубом 2, куда переходит хоккеист не заключает-
ся.
1.5. Хоккейный клуб 2 не оплачивает, а Хоккейный клуб 1 не тре-
бует выплаты денежной компенсации и/или иных вознаграждений, а
также какой либо платы за переход Хоккейным клубом 2 или хоккеи-
стом Хоккейному клубу 1.
1.6. Хоккеист может быть заявлен Хоккейный клуб 2, с которым
заключен Договор о временном переходе профессионального хок-
кеиста, только в период заявки хоккейных клубов на Чемпионат и/или
в сроки, обозначенные статьей 52 действующего Регламента.
1.7. С момента заключения настоящего Договора, Хоккейный клуб
1 дает разрешение на участие хоккеиста в учебно-тренировочных
сборах, выставочных (товарищеских) матчах и иных соревнованиях, в
том числе в Чемпионате, в составе команды Хоккейного клуба 2.
1.8. При отзыве хоккеиста из команды Хоккейного клуба 2 в ко-
манду Хоккейного клуба 1 и возвращении  хоккеиста обратно новый
Договор между Сторонами не заключается, оформление командиро-
вания хоккеистов осуществляется в установленном порядке.

2.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1.  Срок действия настоящего Договора с
«____»___________200__г. по «30»  апреля 20___г.
2.2.  Хоккеист приступает к исполнению трудовых обязанностей с
«____» ________  200__ года, что определяется как дата начала
работы. Если Хоккеист не приступит к работе в день начала работы,
то Хоккейный клуб 2 имеет право расторгнуть настоящий Договор.
2.3. Срок временного перехода Хоккеиста по настоящему
Договору – до «____»______________200__г.
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3.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.  Права и обязанности Хоккеиста, Хоккейного клуба 1 и
Хоккейного клуба 2 определяются применительно к условиям работы
Хоккеиста и установлены Трудовым Кодексом Республики Казахстан
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами ИИХФ,
локальными актами Хоккейных клубов, локальными актами КФХ,
регулирующими отношения Хоккейного клуба 1, Хоккейного клуба 2 и
Хоккеиста, условиями коллективного договора, соглашениями.
3.2.  Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора,
Хоккейный клуб 1 по настоящему Договору вправе:

а) направить в команду Хоккейного клуба 2 Хоккеиста для
участия в Чемпионате, учебно-тренировочных занятиях и спортивных
соревнованиях, организуемых и проводимых КФХ;

б) совершать иные действия предусмотренные настоящим
Договором и действующим Регламентом.
3.3. Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора,
Хоккейный клуб 1 по настоящему Договору обязуется:

а) при отзыве из команды Хоккейного клуба 2 ранее
направленного Хоккеиста, направить в расположение команды
Хоккейного клуба 2 другого хоккеиста, имеющего Контракт
Профессионального хоккеиста с Хоккейным клубом 1, в соответствии
с настоящим Договором и действующим Регламентом Чемпионата
(данная обязанность Хоккейного клуба 1 корреспондируется с его
правом).

При этом между Хоккейным клубом 1  и Хоккейным клубом 2
заключается новый Договор о временном переходе
профессионального хоккеиста. Дозаявочные документы на этих
хоккеистов оформляются вне сроков дозаявок, обозначенные
статьей 52 действующего Регламента;

б) совершать иные действия предусмотренные настоящим
Договором и действующим Регламентом.
3.4. Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора,
Хоккейный клуб 2 по настоящему Договору вправе:

а) на свое усмотрение и за счет собственных средств решать
вопросы о стимулировании спортивной деятельности Хоккеиста из
команды Хоккейного клуба 1;

б) совершать иные действия предусмотренные настоящим
Договором и действующим Регламентом.
3.5. Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора,
Хоккейный клуб 2 по настоящему Договору обязуется:

а) выполнять все обязательства по Контракту Хоккеиста,
выплачивать заработную плату, премии, вознаграждения и иные
денежные выплаты, обеспечивать надлежащей хоккейной и
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спортивной экипировкой в соответствии с условиями действующего
Контракта, заключенного между Хоккеистом и Хоккейным клубом 1;

Все финансовые условия оплаты труда и иные обеспечения
хоккеиста должны быть отражены в настоящем Договоре.

 б) нести все расходы направлению Хоккеиста из команды
Хоккейного клуба 1 в команду Хоккейного клуба 2.
3.6. Кроме предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Договора,
Хоккеист по настоящему Договору вправе расторгнуть Договор о
временном переходе профессионального хоккеиста досрочно по соб-
ственной инициативе.

 После расторжения Договора о временном переходе
профессионального хоккеиста, хоккеист возвращается в прежний
Хоккейный клуб 1, с которым у хоккеиста действующий Контракт
Профессионального хоккеиста. Данный хоккеист может быть заявлен
за хоккейный клуб только в сроки, обозначенные статьей 52
действующего Регламента.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

4.1.  На основании действующего Контракта Профессионального
хоккеиста и настоящего Договора Хоккейный клуб 2 выплачивает
Хоккеисту заработную плату (сумму месячной заработной платы):
_________________ (сумма прописью) тенге 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.

Средний заработок выплачивается в соответствии с
Трудовым Кодексом Республики Казахстан и учитывается Хоккейным
клубом 2 при заключении настоящего Договора.
4.2.  Заработная плата выплачивается Хоккейным клубом 2 не ре-
же чем 1 раз в месяц в день, установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, но
не позднее 10 числа следующего месяца.
4.3.  Все выплаты по настоящему Договору подлежат налогообло-
жению в соответствии с действующим Законодательством Республи-
ки Казахстан.
4.4. В случае дисквалификации Хоккеиста по решению КФХ
время, в течение которого Хоккеист не принимает участия в
официальных спортивных соревнованиях Чемпионата оплачивается
в соответствии с объемом выполненной работы в учебно-
тренировочных и других мероприятиях по подготовке к спортивным
соревнованиям, но не более 10 % от его месячной заработной платы
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по настоящему Договору и не менее установленного действующим
Законодательством Республики Казахстан минимального размера
оплаты труда.

5.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА.
ДОПЛАТЫ, НАДБАВКИ, ПРЕМИИ

И ДРУГИЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

5.1.  Хоккеист обеспечивается за счет средств Хоккейного клуба 2:
а) _________________________________________________;
б) _________________________________________________;
в) _________________________________________________.
 (указать: в собственность или на условиях аренды,

безвозмездного пользования)
5.2.  Хоккеисту устанавливаются следующие дополнительные
выплаты (доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные
выплаты):

а) _________________________________________________;
б) _________________________________________________;
в) _________________________________________________.

5.3. Распорядительным документом Руководителя Хоккейного
клуба 2 Хоккеисту могут быть компенсированы расходы на оплату
услуг жилищно-коммунального 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 пункте 5.1. настоящего
Договора.
5.4.  Хоккеист может получать командные (коллективные) преми-
альные в соответствии с Положением о премировании и депремиро-
вании, утвержденным Хоккейным клубом 2. Хоккейный клуб 2 имеет
право изменить или отменить данное Положение в любое время пе-
ред началом или по ходу хоккейного сезона, без согласования с Хок-
кеистом. Положение о премировании и депремировании, утвержден-
ное Хоккейным клубом 2, действует только для Хоккеистов этой ко-
манды Хоккейного клуба 2.

 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор прекращается  по основаниям, в том
числе расторгается в случаях предусмотренных Трудовым Кодексом
Республики Казахстан с учетом  особенностей, предусмотренных
Законом «О физической культуре и спорте Республики Казахстан».
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор, а также
досрочное расторжение Договора могут иметь место только по
обоюдному соглашению сторон, оформленному надлежащим
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образом в простой письменной форме и подписанному
полномочными представителями Сторон, с выполнением требований
настоящего Договора при расторжении.
6.3.  Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по
инициативе одной из Сторон по решению Отдела по проведению
республиканских соревнований КФХ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОPOB

7.1.  Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения (расторжения), подлежат
рассмотрению Отдела по проведению республиканских
соревнований КФХ исключительно на основании Законодательства
Республики Казахстан.

При рассмотрении дел Отдел по проведению
республиканских  соревнований КФХ учитывает иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты ИИХФ, локальные акты Хоккейного клуба,
содержащие нормы трудового права, локальные акты КФХ,
регулирующие отношения Хоккейного          клуба 1, Хоккейного клуба
2 и Хоккеиста, а также условия коллективного договора, соглашений.
7.2.  С учетом процедуры и требований, предусмотренных пунктом
7.1. настоящего Контракта, в случае если Хоккеист переходит в
любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, без
письменного разрешения хоккейного клуба, то хоккеист и хоккейный
клуб соглашаются при возникшем споре на исключительную
юрисдикцию Спортивного Арбитражного Суда (далее по тексту –
«САС») в части выноса решения САС, запрещающего хоккеисту
выступать за любой другой хоккейный клуб, включая иностранный, до
урегулирования вопросов перехода между хоккейный клубом-
правообладателем и другим клубом. Решение САС имеет полную
силу в Республике Казахстан и в любой другой стране и хоккеист
соглашается не опротестовывать решение САС, запрещающее
хоккеисту выступать за любой другой хоккейный клуб, включая
иностранный.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. 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.
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8.2.  Хоккейный клуб 2 в соответствии с Трудовым Кодексом
Республики Казахстан предоставляет Хоккеисту гарантии при
направлении их в служебные командировки.
8.3.   Хоккейный клуб 2 руководствуясь действующим
Законодательством Республики Казахстан вправе заключить с
направленным Хоккеистом срочный трудовой договор о работе по
совместительству или гражданско-правовой договор с целью
экономической обоснованности производимых расходов, связанных с
участием Хоккеиста в учебно-тренировочных занятиях и спортивных
соревнованиях в составе Хоккейного клуба 2 (экипировка, питание,
переезды и т.п.).
8.4.  Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором
Стороны руководствуются действующим Регламентом, в части
относящейся к регулированию деятельности каждой из Сторон.
8.5.  В случае заболевания или несчастного случая Хоккеист, если
обстоятельства позволяют это сделать, должен немедленно
предупредить Главного тренера и (или) врача команды Хоккейного
клуба 2, и в течение 24 часов предоставить медицинское
свидетельство, подтверждающее противопоказания занятием
хоккеем, и явиться в Хоккейный клуб 2 для прохождения
медицинского обследования под контролем врача Хоккейного клуба
2.
8.6.  Если Хоккеист получает травму в ходе игры, при переездах с
командой, командировках от Хоккейного клуба 2, а также на учебно-
тренировочных занятиях, Хоккейный клуб 2 оплачивает ему в
установленном порядке госпитализацию, вплоть до выписки, при
условии, что больница и врач определены Хоккейным клубом.

В период временной нетрудоспособности Хоккеиста,
вызванного спортивной травмой, полученной им при исполнении
обязанностей по настоящему Договору, Хоккейный клуб 2 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 Хоккейным клубом 2.
8.7.  Если Хоккеист нездоров по причине травмы, полученной в
ходе выполнения обязанностей Хоккеиста, настоящий Договор не
может быть расторгнут Хоккейным             клубом 2  до
восстановления трудоспособности или установления группы
инвалидности.
8.8.  Хоккейный клуб 2 не несет никаких обязательств перед
Хоккеистом в случае, если Хоккеист получил травму в результате
действий или бездействия, не связанных с выполнением его
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трудовой функции по настоящему Договору.
8.9.  Иные виды и условия социального страхования, пенсионного
страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
Хоккеиста осуществляются в соответствии с Трудовым Кодексом
Республики Казахстан, Законом «О физической культуре и спорте
Республики Казахстан», иными законами и нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями,
локальными актами Хоккейного клуба 2, содержащими нормы
трудового права.
8.10. Хоккеист несет ответственность за разглашение
коммерческой тайны и конфиденциальной информации Хоккейного
клуба 2, по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим
Законодательством Республики Казахстан.
8.11. Хоккеист соглашается на передачу Хоккейным клубом 2 его
персональных данных, копии настоящего Договора в КФХ и в случае
необходимости в Международную федерацию хоккея на льду
(ИИХФ).

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.  В части регулирования трудовых отношений настоящий
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В части регулирования иных отношений, вытекающих из
локальных нормативных актов ИИХФ и КФХ, Договор вступает в силу
с момента его регистрации в КФХ.
9.2.  Договор составлен в трех экземплярах, которые после
регистрации хранятся в КФХ и по одному у каждой из сторон
(Хоккейного клуба 1 и Хоккейного клуба 2), каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
9.3.  Настоящий Договор является полным письменным
соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют
силы. Внесение каких-либо изменений в Договор после его
регистрации КФХ категорически запрещается.
9.4.  Хоккеист с условиями настоящего Договора ознакомлен:
                    _______________/___________________(подпись, дата)

10. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Хоккейный клуб 1:

____________________________

Хоккейный клуб 2:

____________________________
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ТИПОВАЯ ФОРМА №5

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Отделом по проведению республиканских
соревнований Казахстанской
федерации хоккея с шайбой
№ _____________________
«_____»_________________ 200__ г.
М.П.

ДОГОВОР О ПЕРЕХОДЕ ХОККЕИСТА
находящегося на действующем Контракте

Профессионального хоккеиста

г.______________ «____»______________ 200__ г.

___________________________________, именуемый в дальнейшем
«Хоккейный клуб 1», в лице ________________________(должность)
_______________________________________(Ф.И.О.), действующего
на основании _____________, с одной стороны, и _______________,
именуемый в дальнейшем «Хоккейный клуб 2», в лице
_______________(должность) __________________________(Ф.И.О.),
действующего на основании _________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь достигнутым
соглашением, заключили настоящий Договор о переходе Хоккеиста
из Хоккейного клуба 1 в Хоккейный клуб 2, именуемый в дальнейшем
«Договор», Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с
шайбой среди мужских команд Высшей лиги, именуемым в
дальнейшем «Чемпионат» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Регламентом Открытого Чемпионата
Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди мужских команд
Высшей лиги, утвержденным 02 июня 2009 года Хоккеист:
_____________________ (Ф.И.О.),  _____________ (Дата рождения)
покидает команду Хоккейного клуба 1 и переходит в команду
Хоккейного клуба 2.
1.2. С момента поступления  денежных средств (компенсационной
выплаты) на расчетный счет Хоккейного клуба 1 согласно настоящего
Договора, Хоккейный клуб 1 дает разрешение на участие  Хоккеиста
в учебно-тренировочных сборах, выставочных (товарищеских) матчах
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и иных соревнованиях, в том числе в Чемпионате, организуемых и
проводимых КФХ в составе команды Хоккейного клуба.

2.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Хоккейный клуб 2 обязуется произвести компенсационную
выплату в связи с переходом Хоккеиста Хоккейному клубу 1  в раз-
мере:_______________ без НДС, в течение ______(___________) ме-
сяца после заключения настоящего Договора, но не позднее «____»
____________200__ года.

Хоккейный клуб 2 производит расчет в безналичном порядке
через учреждения банков. Уплата компенсационной выплаты являет-
ся окончательной, независимо от срока заключения Контракта Про-
фессионального хоккеиста между Хоккеистом и Хоккейным клубом 2.
2.2. Уплата компенсационной выплаты осуществляется по пла-
тежным реквизитам согласно выставленному счету на оплату. Со-
ставление отдельного акта приема-передачи по настоящему Догово-
ру осуществляется на усмотрение Сторон.
2.3.  В случае неисполнения обязательств по настоящему Догово-
ру Хоккейный клуб 2 обязан оплатить Хоккейному клубу 1 неустойку в
размере __---__ % за каждый календарный день просрочки от общей
суммы платежа.

Оплата неустойки не освобождает стороны от надлежащего
исполнения своих обязательств по Договору.

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОPOB

3.1. Все споры, возникающие при исполнении обязательств по
настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешить в по-
рядке переговоров.

Споры, которые не могут быть разрешены путем проведения
взаимных консультаций и переговоров, рассматриваются Отделом по
проведению республиканских соревнований КФХ в установленном
порядке.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.  В части регулирования трудовых отношений настоящий
Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

В части регулирования иных отношений, вытекающих из
локальных нормативных актов ИИХФ и КФХ, Договор вступает в силу
с момента его регистрации в КФХ.

Договор действует до момента исполнения Сторонами всех
обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
4.2.  Договор составлен в трех экземплярах, которые после
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регистрации хранятся в КФХ и по одному у каждой из сторон
(Хоккейного клуба 1 и Хоккейного клуба 2), каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.
4.3.  Настоящий Договор является полным письменным
соглашением между сторонами. Устные договоренности не имеют
силы. Внесение каких-либо изменений в Договор после его
регистрации КФХ категорически запрещается.
4.4.  Хоккеист с условиями настоящего Договора ознакомлен:
                    _______________/___________________(подпись, дата)

После прочтения настоящего Договора Хоккейный клуб 1 и
Хоккейный клуб 2 соглашаются с тем, что все условия и
обязательства Договора, а также их трактовка понятны им в полном
объеме. Все Стороны настоящего Договора имели полную
возможность до его подписания обсудить все условия и
обязательства, и настоящий Договор подписывается при свободном
волеизъявлении Сторон.

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Хоккейный клуб 1:

____________________________

Хоккейный клуб 2:

____________________________
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ТИПОВАЯ ФОРМА №6

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Отделом по проведению республиканских
соревнований Казахстанской
федерации хоккея с шайбой
№ _____________________
«_____»_________________ 200__ г.
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ
СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

(КОНТРАКТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОККЕИСТ)
между Хоккейным клубом и Хоккеистом, находящегося

на действующем Контракте Профессионального хоккеиста

г.______________ «_____»____________ 200__ г.

________________________, именуемый в дальнейшем «Хоккейный
клуб», в лице _____________________________________(должность)
__________________________________(Ф.И.О.), действующего на
основании ________________________________, с одной стороны, и
__________________(Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Хоккеист»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь достигнутым соглашениями, заключили Соглашение
о прекращении срочного трудового договора, именуемое в
дальнейшем «Соглашение», Профессионального хоккеиста
Открытого Чемпионата Республики Казахстан по хоккею с шайбой
среди мужских команд Высшей лиги, именуемым в дальнейшем
«Чемпионат» о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение о прекращении срочного трудового
договора (Контракта Профессионального хоккеиста) между Хоккей-
ным клубом и Хоккеистом является легально заключенным письмен-
ным соглашением, влекущим прекращение срочного трудового дого-
вора (Контракта Профессионального хоккеиста) № ___________ от
«_____» _____________ 200__ года, в дальнейшем именуется «Кон-
тракт».
1.2. Настоящее Соглашение действует независимо от письменно-
го заявления Хоккеиста, но в совокупности с приказом о прекращении
(расторжении) срочного трудового  договора  с  работником  (уволь-
нении).
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1.3. Трудовые отношения между Хоккейным клубом, как Работодате-
лем, и Хоккеистом, как Работником, прекращаются с «_____»
_____________ 200__ года, в связи с наличием в расторжении сроч-
ного трудового договора по соглашению Сторон волеизъявления и
инициативы Хоккейного клуба, расторжение срочно трудового дого-
вора осуществляется согласно пунктам 4.4., 4.5. Контракта Профес-
сионального хоккеиста.

2.  ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В последний день работы Хоккеиста Хоккейный клуб осуще-
ствляет выдачу Хоккеисту других документов, связанных с работой
по письменному заявлению Хоккеиста и производит с ним оконча-
тельный расчет по заработной плате и поощрительным выплатам в
разме-
рах:______________________________________________________
2.3. Расторжение срочного трудового договора оформляется в
Хоккейном клубе по соглашению сторон, пункту 1 статьи 52 Трудово-
го Кодекса Республики Казахстан.

В трудовую книжку Хоккеиста вносится запись «Уволен по со-
глашению сторон,  пункт 1 статьи 52 Трудового Кодекса Республики
Казахстан».

Трудовую книжку Работник получает в последний день своей
работы:                         «_____» _____________ 200__ года.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.  Соглашение составлено в трех экземплярах, которые после
регистрации хранятся в КФХ и по одному у каждой из сторон
(Хоккейного клуба и Хоккеиста), каждый экземпляр имеет одинаковую
юридическую силу.

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Хоккейный клуб 1:

____________________________

Хоккеист:

____________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



- 118 -

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________


