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Контракт  

”1“января 2012 г.                                                                                            г. Минск 

 

1. ООО ”Футбольный клуб ”Б“ в лице генерального директора Д. (далее ‒ 

Клуб и/или ФК ”Б“) и гражданина Болгарии И. (15.05.1984 г.р.) (далее ‒ Игрок), 

руководствуясь законодательством Республики Беларусь, нормативными 

документами Международной федерации футбольных ассоциаций (далее ‒ 

ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (далее ‒ УЕФА)   

и Ассоциации ”Белорусская федерация футбола“ (далее ‒ АБФФ) заключили 

настоящий контракт о нижеследующем. 

2. Клуб заключает контракт с Игроком на выполнение работ (услуг)   

в качестве игрока ФК ”Б“ на срок с ”1“ января 2012г.  по ”31“ декабря 2014 г. 

3. Игрок обязуется: 

3.1. принимать участие во всех матчах, учебно-тренировочных занятиях   

и других спортивных мероприятиях, направленных на подготовку к матчам,   

в которых участвует ФК ”Б“, согласно распоряжениям главного тренера 

(тренеров) ФК ”Б“ и календарным спортивным планам; 

3.2. постоянно заботиться о сохранении профессиональной пригодности, 

поддерживать квалификацию, необходимую для эффективного выполнения 

своих контрактных обязательств, обеспечивать соблюдение установленных 

требований к качеству своей игры, в связи с этим Игрок не может позволять 

себе никаких занятий и увлечений, способных повредить ему как 

профессиональному спортсмену; 

3.3. принимать участие в поездках на матчи, учебно-тренировочные 

занятия и другие спортивные мероприятия, направленные на подготовку  

к матчам на определенных ФК ”Б“ транспортных средствах; 

3.4. строго соблюдать распорядок дня, общий и индивидуальный режим 

тренировок (в том числе в ходе децентрализованной подготовки), отдыха  

и участия в спортивных мероприятиях; 

3.5. выполнять не противоречащие законодательству письменные   

и устные приказы и распоряжения генерального директора и/или главного 

тренера (тренеров) ФК ”Б“; 

3.6. принимать участие в проводимых ФК ”Б“ мероприятиях, 

направленных на популяризацию футбола, в том числе участвовать   

в официальных приемах, чествованиях, в теле и/или радиопрограммах, 

выступать в других СМИ, фотосессиях любых других подобных мероприятиях. 

При этом на указанных мероприятиях, Игрок обязуется носить 

предоставленную ФК ”Б“ одежду (костюмы, игровую, спортивную одежду, 

тренировочную и игровую обувь, а также все прочие предметы одежды   

и экипировки), ФК ”Б“ оставляет за собой право на размещение рекламы   

на предоставляемой ею одежде; 

3.7. строго соблюдать условия рекламных договоров ФК ”Б“, в месте   

с этим Игрок имеет право осуществлять рекламу других лиц, не состоящих  

в договорных отношениях с ФК ”Б“, только с предварительного согласия   

ФК ”Б“. При этом ФК ”Б“ имеет право отказать в таком согласии,   
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если в результате рекламных действий Игрока будут нарушены коммерческие 

интересы ФК ”Б“, в частности, это будет иметь место, если Игрок намеревается 

осуществлять рекламу лиц, являющихся конкурентами партнеров ФК ”Б“; 

3.8. вести себя в общественной и частной жизни таким образом, чтобы   

не был нанесен ущерб репутации ФК ”Б“ и белорусскому футболу в целом, 

соблюдать нормы служебной этики, вести себя достойно, воздерживаться   

от действий отвлекающих других сотрудников, игроков ФК ”Б“ от выполнения 

своих обязанностей, изучать и выполнять Правила игры в футбол, в том числе 

без спора принимать решения, принятые арбитрами и их помощниками   

во время матча; 

3.9. высказывать свое мнение перед общественностью (интервью   

для телевидения, радио, других СМИ) о тренировочном процессе,   

о деятельности ФК ”Б“, своих контрактных отношениях с ФК ”Б“ только  

с предварительного согласия ФК ”Б“. При этом во всех случаях, комментарии 

Игрока не должны порочить честь и доброе имя ФК ”Б“, ее игроков, а также 

других сотрудников ФК ”Б“ состоящих с ним в договорных отношениях. Игрок 

обязуется соблюдать указанные ограничения также по окончании контрактных 

отношений с ФК ”Б“; 

3.10. не заниматься спортивной деятельностью в любом другом 

футбольном клубе, любительском или профессиональном. Игрок   

без предварительного письменного согласия ФК ”Б“ не имеет права также 

участвовать в любых учебно-тренировочных занятиях либо соревнованиях,  

как по футболу, так и по другим видам спорта, не связанных с сущностью его 

обязанностей, указанных в настоящем контракте; 

3.11. соблюдать установленные нормативными правовыми актами 

(документами) требования производственной санитарии и пожарной 

безопасности, пользоваться средствами индивидуальной защиты, принимать 

меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

выполнению контрактных обязательств на должном уровне; 

3.12. не заниматься самолечением с применением лечебных препаратов, 

незамедлительно извещать ФК ”Б“ о несчастных случаях или болезнях   

и не принимать медицинское лечение без предварительного информирования 

врача ФК ”Б“ (за исключением случаев крайней необходимости, при этом 

наименование лекарств и принятая доза должны быть зафиксированы   

и сообщены врачу ФК ”Б“); 

3.13. проходить регулярное медицинское обследование   

и/или медицинское лечение по просьбе врача ФК ”Б“. При этом Игрок имеет 

право на другое мнение независимого медицинского эксперта, если   

он оспаривает мнение врача ФК ”Б“ или другого медицинского специалиста, 

представленного ФК ”Б“. Если два мнения медицинских специалистов 

оказываются различными, то стороны соглашаются принять в качестве обяза-

тельного мнение третьего независимого медицинского специалиста, 

назначенного АБФФ. 
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3.14. не разглашать без соответствующего разрешения информацию, 

полученную при выполнении контрактных обязательств, если она не подлежит 

распространению; 

3.15. отказаться от размещений ставок, в том числе и через третьих лиц 

на футбольные матчи (отдельные игровые моменты футбольных матчей), 

результаты футбольных матчей, футбольных соревнований; 

3.16. ни под каким предлогом не принимать от кого-либо, не передавать 

кому-либо, будь то частное лицо или представитель юридического лица, ничего 

в виде стимула к выигрышу, ничьей или поражению в матче; 

3.17. не принимать подарки и не пользоваться в личных целях услугами 

физических или юридических лиц в связи с выполнением контрактных 

обязательств, за исключением символических сувениров при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий; 

3.18. не вступать во время действия настоящего контракта без разрешения 

ФК ”Б“ в переговоры с кем бы то ни было о переходе в другой футбольный 

клуб. В случае предложения о ведении переговоров со стороны третьих лиц 

по отношению к Игроку, Игрок должен незамедлительно письменно поставить 

ФК ”Б“ в известность о таком предложении; 

3.19. соблюдать установленный порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей, бережно относиться к имуществу   

ФК ”Б“, рационально его использовать и принимать меры к предотвращению 

ущерба; 

3.20. обеспечить соблюдение спортивного режима, исключить 

употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

медицинских препаратов, запрещенных Международным олимпийским 

комитетом, ФИФА, УЕФА и АБФФ; 

3.21. выполнять условия антидискриминационной политики ФИФА, 

УЕФА, АБФФ и ФК ”Б“, а также соблюдать уставы, регламенты, решения   

и другие нормативные документы ФИФА, УЕФА и АБФФ. 

3.22. при прекращении настоящего контракта сдать в установленном 

порядке находящееся во временном пользовании имущество и материальные 

ценности, принадлежащие Ассоциации; 

3.23. не позднее чем за две недели до истечения срока действия контракта 

письменно предупредить Клуб о решении продолжить или прекратить с ним 

контрактные отношения; 

3.24. выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства 

Республики Беларусь, уставов, регламентов, решений и других нормативных 

документов ФИФА, УЕФА и АБФФ и настоящего контракта. 

4. Игрок имеет право на: 

4.1. надлежащие условия для выполнения своих контрактных 

обязательств; 

4.2. вступление в профессиональные союзы; 

4.3. участие в коллективных собраниях; 

4.4. гарантированный доход, на установленных контрактом условиях; 

4.5. невмешательство в частную жизнь и уважение личного достоинства; 
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4.6. социальное страхование, пенсионное обеспечение и гарантии  

в случае профессионального заболевания, увечья, инвалидности; 

4.7. защиту своих прав в компетентных юридических органах АБФФ   

в соответствии с ее уставом, а также по прохождении всех юридических 

инстанций АБФФ в суде и иных государственных органах; 

4.8. защиту иных своих прав в соответствии с уставами, регламентами, 

решениями и другими нормативными документами ФИФА, УЕФА и АБФФ. 

4.9.Игроку устанавливаются следующие условия оплаты: 

ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 000 белорусских рублей  

на день подписания настоящего контракта. В дальнейшем вознаграждение 

изменяется в соответствии с законодательством или по соглашению сторон; 

  Вознаграждение выплачивается Игроку регулярно (7 и 22 числа каждого 

месяца по 50% от ежемесячного размера) в денежных единицах  

Республики Беларусь в кассе ФК ”Б“ либо путем зачисления на расчетный счет 

Игрока, открытого в ОАО ”Банк“. 

5. Клуб обязан: 

5.1. после заключения настоящего контракта зарегистрировать Игрока   

в АБФФ, согласно ее уставу и правилам; 

5.2. создать условия для выполнения контрактных обязательств Игрока, 

соответствующие правилам охраны труда, санитарным нормам и пожарной 

безопасности; 

5.3. предоставить Игроку игровую практику; 

5.4. выплачивать Игроку вознаграждение в сроки и размерах, 

установленных настоящим контрактом; 

5.5. обеспечивать соблюдение законодательства и условий, 

установленных настоящим контрактом; 

5.6. создавать условия для всемерного повышения эффективности  

и улучшения качества выполнения Игроком контрактных обязательств, 

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой атмосферы, 

своевременно рассматривать критические замечания Игрока и сообщать  

о принятых мерах; 

5.7. принимать меры к своевременному и правильному расследованию 

случаев травматизма и других происшествий, нарушения Игроком контрактных 

обязательств; 

5.8. обеспечивать повышение квалификации или переподготовку Игрока 

в порядке и на условиях, определяемых законодательством; 

5.9. обеспечивать Игрока бесплатно и при наличии инвентарем 

индивидуального пользования, спортивной формой команды (одеждой  

и обувью) в соответствии с нормами, предусмотренными Клубом; 

5.10. обеспечивать Игрока бесплатно во время проведения учебно-

тренировочных занятий, других спортивных мероприятий, направленных  

на подготовку к матчам, в которых участвует ФК ”Б“, питанием, транспортом; 

5.11.  организовывать проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров Игрока; организовать научно-методическое  

и медицинское обеспечение подготовки Игрока, включая: услуги комплексной 
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научной группы специалистов, врача и массажиста; комплексные и текущие 

обследования, врачебно-медицинские наблюдения и консультации; лечение  

в случае необходимости в условиях специализированных медицинских учреж-

дений; обеспечение в установленном порядке медикаментами, витаминами, 

восстановительными и иными медико-биологическими средствами; 

5.12. вести соответствующую записи (медицинскую карточку) о травмах 

Игрока, сохраняя при этом конфиденциальность; 

5.13. застраховать Игрока в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

5.14. не позднее, чем за две недели до истечения срока действия 

контракта письменно предупредить Игрока о решении продолжить  

или прекратить с ним контрактные отношения; 

5.15. выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства 

Республики Беларусь, уставов, регламентов, решений и других нормативных 

документов ФИФА, УЕФА и АБФФ и настоящего контракта. 

6. Клуб имеет право: 

6.1. расторгнуть настоящий контракт в порядке и на основаниях, 

установленных законодательными актами; 

6.2. требовать от Игрока выполнения условий настоящего контракта; 

6.3. поощрять Игрока, в том числе повышать вознаграждение; 

6.4. привлекать Игрока к материальной и дисциплинарной видам 

ответственности в соответствии с законодательством; 

6.5. защиту прав в компетентных юридических органах АБФФ   

в соответствии с ее уставом, а также по прохождении всех юридических 

инстанций АБФФ в суде и иных государственных органах. 

7. Игрок предоставляет ФК ”Б“ в отношении его деятельности пред-

усмотренной настоящим контрактом, не исключая затрагиваемую такой 

деятельностью сферу личной жизни, исключительное право на неограниченное 

использование его изображения, имени (прозвища, клички   

и/или художественные имена), произнесенные им слова, а также на особые 

связанные с футболом признаки личности Игрока; 

7.1. Предоставленное право на использование личных прав в отношении 

деятельности Игрока, может применяться ФК ”Б“ для реализации  

его посредством телевидения, сети Интернет, мобильных систем, 

компьютерных игр, индивидуальных и/или командных изображений (фото, 

картинки, коллажи и т.п.). К исключительной сфере личной жизни Игрока,   

не относящейся к настоящему контракту, в частности, относятся литературная 

деятельность, а также реклама-рекомендация продукции, не связанной  

с футболом. 

7.2. Использование предоставленных прав также относится к области 

всех современных и будущих технических средств и оборудования, включая 

мультимедиа- приложения (сеть Интернет, онлайн-службы, мобильные 

системы и т.п.) и продукты программного обеспечения, в частности, 

интерактивные компьютерные игры. В этой связи, ФК ”Б“ имеет право 

распространять изображения Игрока в виде индивидуальных и/или командных 
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изображений, в любой форме изображения, в том числе в форме виртуального 

изображения, в форме сцен игры и/или целых игр ФК ”Б“. 

7.3. Игрок должен немедленно предоставить по просьбе ФК ”Б“ свой 

автограф в оригинальном росчерке в виде факсимиле или в печатной форме   

для использования ФК ”Б“ его в целях работы с общественностью   

и/или для производства сувенирной продукции, других товаров для продажи,   

в том числе в сочетании с рекламой третьих лиц. 

7.4. Доходы, полученные ФК ”Б“ от реализации предоставленных 

Игроком прав, причитаются исключительно ФК ”Б“. 

7.5. Предоставление вышеуказанных прав ограничено сроком действия 

настоящего контракта. Ограничение не касается последующего медийного  

и мультимедийного применения в форме архивных изображений. Кроме того, 

для продажи и сбыта продукции действует ограничительный срок продаж 

продолжительностью 5 лет. Стороны согласны с тем, что вознаграждение 

Игрока предусмотренное настоящим контрактом компенсирует ему 

предоставление ФК ”Б“ прав, указанных в настоящей статье.  

8. Временный переход Игрока (”аренда“) в другой футбольный клуб 

регулируется нормативными документами ФИФА и АБФФ. При этом такой 

переход оформляется на основании письменного соглашения (трансферного 

контракта) между Игроком, ФК ”Б“ и заинтересованным футбольным клубом. 

При переходе Игрока в третий клуб на правах ”аренды“ действие настоящего 

контракта приостанавливается. По окончании срока временного перехода 

Игрок должен вернуться в ФК ”Б“ и продолжить исполнять свои обязанности, 

предусмотренные настоящим контрактом. 

9. Игрок и ФК ”Б“ обязуются соблюдать все соответствующие норма-

тивные документы МОК, ФИФА, УЕФА и АБФФ по антидопингу  

(не использовать вещества, включенные в список запрещенных и т.п.). 

Использование допинга влечет соответствующее наказание по решению 

компетентных органов ФИФА, УЕФА и АБФФ. 

10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих контрактных 

обязательств Игрок привлекается к дисциплинарной ответственности, 

установленной законодательством. 

За противоправное нанесение ущерба Клубу при исполнении 

контрактных обязательств Игрок может быть привлечен к материальной 

ответственности в порядке и на условиях, определенных законодательством 

Республики Беларусь. 

11. Действие настоящего контракта прекращается при: 

‒ истечении его срока; 

‒ нарушение правил охраны труда и техники безопасности, повлекшее 

увечье или смерть другого игрока и/или сотрудника; 

‒ причинение в связи с выполнением контрактных обязательств 

государству, юридическим и/или физическим лицам имущественного ущерба, 

установленного вступившим в законную силу решением суда или решением   

о привлечении к административной ответственности, принятым иным 

уполномоченным государственным органом (должностным лицом); 
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‒ распитие спиртных напитков, употребление наркотических  

или токсических средств в рабочее время или по месту работы; 

‒ необеспечение надлежащей дисциплины, а равно сокрытие фактов 

нарушения контрактной и исполнительской дисциплины; 

‒ на иных основаниях, предусмотренных законодательством Республики 

Беларусь. 

12. Изменение условий настоящего контракта производится  

в установленном порядке по соглашению сторон либо на основаниях, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Продление   

или заключение нового контракта производится по соглашению сторон  

в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

13. Настоящий контракт не может быть расторгнут в одностороннем 

порядке ни Игроком, ни ФК ”Б“ в течение футбольного сезона, за исключением 

случаев, указанных в настоящем контракте. В случае досрочного расторжения 

контракта одной из сторон, ФК ”Б“ обязан уведомить об этом Ассоциацию  

в течение 7 дней с указанием причин досрочного расторжения контракта. 

13.1. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут. 

13.1.1. по инициативе Клуба на дополнительных основаниях, 

предусмотренных законодательством, за следующие нарушения Игроком 

возложенных на него контрактных обязательств: 

13.1.1.1. систематических нарушениях условий настоящего контракта; 

13.1.1.2. при использовании Игроком допинга; 

13.1.1.3. при дисквалификации Игрока решением дисциплинарных 

органов ФИФА, УЕФА или АБФФ более, чем на 6 месяцев; 

13.1.1.4. неоднократное (два и более раза в течение 6 месяцев) 

представление в уполномоченные государственные органы и/или ФИФА, 

УЕФА, АБФФ неполных либо недостоверных сведений; 

13.1.1.5. непринятие без уважительных причин в срок, установленный 

законными предписаниями правоохранительных или контрольных органов, мер 

по устранению выявленных нарушений, а также по возмещению материального 

ущерба, причиненного в результате нарушения законодательства. 

13.1.2. по требованию Игрока в случае систематического невыполнения 

или ненадлежащего выполнения условий контракта по вине Клуба. В этом 

случае Клуб выплачивает Игроку за ухудшение его правового положения 

денежное возмещение, размер которого определяется исходя из суммы 

среднемесячного вознаграждения Игрока в этом клубе, исчисляемого с даты 

расторжения контракта до истечения срока его действия, но не менее трех 

среднемесячных вознаграждений Игрока. 

13.2. Настоящий контракт не может быть расторгнут с Игроком, 

утратившим трудоспособность в связи с трудовым увечьем (травмой) или 

профессиональным заболеванием, полученным на матчах, учебно-

тренировочных занятиях и/или других спортивных мероприятиях, 

направленных на подготовку к матчам по инициативе ФК ”Б“, в одностороннем 

порядке. При этом, если срок действия настоящего контракта истекает,   
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то он должен быть продлен до восстановления Игроком трудоспособности  

или установления ему группы инвалидности. 

14. Игрок и ФК ”Б“ признают, что ФК ”Б“ на весь срок действия 

настоящего контракта ФК ”Б“ принадлежат трансферные права на Игрока  

в соответствии с требованиями Регламента ФИФА по статусу и трансферам 

футболистов и Регламента АБФФ по статусу и переходам футболистов. Игрок 

и ФК ”Б“ обязаны соблюдать требования указанных документов. 

14.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность настоящего 

договора и не посвящать в его третьих лиц. 

14.2. В случае признания, какого-либо положения настоящего контракта 

недействительным это не будет влечь признания настоящего контракта 

недействительным в целом. Действие настоящего контракта регулируется 

законодательством Республики Беларусь. 

14.3. Все изменения, дополнения к настоящему контракту должны быть 

совершены в письменной форме. Такие изменения и дополнения являются 

неотъемлемой частью настоящего контракта. 

14.4. В случае возникновения споров между сторонами по исполнению 

настоящего контракта предпринимаются все возможные меры для мирового 

урегулирования такого спора. В случае невозможности мирового 

урегулирования спор должен быть передан на разрешение Спортивного 

третейского суда при общественном объединении ”Белорусский 

республиканский союз юристов“, решение которого является окончательным   

и обязательным для сторон. 

15. Продление настоящего контракта на новый срок производится  

по соглашению между Игроком и Клубом. 

16. Вопросы, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются 

законодательством Республики Беларусь и нормативными документами 

ФИФА, УЕФА и АБФФ. 

17. Настоящий контракт составлен в 3 экземплярах, один хранится   

у Игрока, второй ‒ в ФК ”Б“ и третий в АБФФ. 

 

 

Клуб __________  Игрок _____________  

(подпись) (подпись) 

М.П. 

 

Контракт продлен с ” “ 20 __ г. _____ по ” “   20  г. 

Клуб _________  Игрок _____________  

М.П. (подпись) (подпись) 


