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ДОГОВОР № 

 
 
г. Москва                                                                                   «____» ______________ 2016 г. 
 
 
 

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 
Баскетбола» (далее - РФБ) в лице Исполнительного директора-Генерального секретаря 
Галкиной Натальи Владимировны, действующей на основании Доверенности № 5-ГС/15 
от 07.09.2015 г., с одной стороны, и  

________________________________________, (далее именуем___ – Клуб) в лице 

_________________________________________________, действующе___ на основании 

_____________________________________________, с другой стороны,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В Договоре используются термины и определения в следующем их значении: 
 
Клуб - юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, осуществляющее учебно-тренировочную, 
соревновательную, физкультурную и воспитательную деятельность, имеющее одну или 
несколько баскетбольных команд, которые принимают участие в соревнованиях, 
проводимых под эгидой РФБ. 

Кубок России (далее - Кубок) – отдельные соревнования, проводимые РФБ в 
соответствии с Регламентом среди мужских и женских клубов/команд (кроме команд 
ДЮБЛ), участвующих в Чемпионате России, в Суперлиге (Первый, Второй и Третий 
дивизионы), Молодежном чемпионате, а также иных клубов/команд, включенных в состав 
участников по решению Департамента, при условии выполнения требований настоящего 
Регламента. 

Паспортизация – обязательная для всех клубов/команд, участвующих в 
Соревнованиях, их игроков, тренеров, официальных и сопровождающих лиц процедура 
допуска к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ, которая 
осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента перед началом 
соревнований в заранее определенные сроки и  включает, помимо прочего, регистрацию 
трудовых договоров, заключенных клубами с игроками, выдачу соответствующих 
лицензий и паспортов. 

Регламент – нормативный документ РФБ, определяющий порядок и условия 
участия баскетбольных клубов/команд, игроков, тренеров, официальных и 
сопровождающих лиц, спонсоров, судей, комиссаров, инспекторов, судей-секретарей и 
статистиков в Соревнованиях. 

Российская Федерация Баскетбола – Общероссийская общественная организация 
«Российская Федерация Баскетбола» – юридическое лицо, созданное и действующее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, аккредитованное федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта в качестве 
общероссийской спортивной федерации, являющееся членом ФИБА и Олимпийского 
комитета России и признанное ими в качестве единственной организации, обладающей 
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исключительными полномочиями по управлению баскетболом в России, проведению под 
своей эгидой официальных соревнований по баскетболу на территории Российской 
Федерации и представляющей российский баскетбол на международной арене; субъект 
физкультурного (физкультурно-спортивного) движения в Российской Федерации. 

Соревнования  – Чемпионат России среди женских клубов/команд Премьер-лиги, 
Всероссийские спортивные соревнования по баскетболу среди мужских и женских  
клубов/команд Суперлиги (Первый, Второй и Третий дивизионы), Первенство ДЮБЛ 
среди команд юношей и девушек, Кубок России среди мужских и женских клубов/команд 
– совокупность матчей Чемпионата России среди женских клубов/команд Премьер-лиги, 
Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу среди мужских и женских 
клубов/команд Суперлиги (Первый, Второй и Третий дивизионы), Первенства ДЮБЛ 
среди команд юношей и девушек, Кубка России среди мужских и женских клубов/команд. 

Спортивный сезон – совокупность всех матчей Соревнований.  
«Статус игрока в РФБ» (далее - Статус) – нормативный документ, принятый в 

установленном порядке Исполкомом РФБ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, определяющий совокупность прав и 
обязанностей игроков и клубов, принимающих участие в мероприятиях, проводимых под 
эгидой РФБ. 

ФИБА – Международная Федерация Баскетбола, признанная Международным 
Олимпийским Комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации 
международных спортивных федераций. 

Целевой взнос – безвозмездное перечисление денежных средств в целях 
содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в 
целях проведения Соревнований. 

Значение иных терминов, используемых в тексте Договора, раскрывается 
непосредственно при их упоминании, либо, если их значение не раскрыто, они трактуются 
в соответствии с терминологией, установленной в Регламенте и Статусе. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» РФБ является организатором 
официальных общероссийских спортивных соревнований по баскетболу. Клуб признает 
решения РФБ по вопросам, относящимся к сфере организации и проведения 
Соревнований. 

2.2. РФБ осуществляет организацию и проведение Соревнований в соответствии 
с Уставом РФБ, Регламентом, Статусом игрока в РФБ, а Клуб принимает в них участие 
при соблюдении требований, установленных Регламентом и Договором. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Клуб обязуется: 
3.1.1. Соблюдать Официальные Правила Баскетбола ФИБА 2014, Регламент и 

иные нормативные акты ФИБА и РФБ, Статус и решения органов РФБ, принятые им по 
вопросам организации и проведения Соревнований; 

3.1.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату целевых взносов и 
иных платежей (в т. ч. штрафов), установленных Регламентом и Статусом; 

3.1.3. По вызовам РФБ направлять игроков в сборные команды Российской 
Федерации для подготовки и участия в международных спортивных соревнованиях; 

3.1.4. Знакомить игроков с положениями регламентирующих документов ФИБА и 
РФБ, Статусом, нормативными правовыми актами РФ, регулирующими деятельность 
игроков; 
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3.1.5. До начала спортивного сезона погасить все имеющиеся задолженности за 
предыдущий сезон перед игроками, тренерами, сопровождающими лицами и РФБ; 

3.1.6. В установленный нормативными документами РФБ срок представить все 
документы, необходимые для допуска Клуба к участию в Соревнованиях (прохождения 
Паспортизации); 

3.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом и иными 
нормативными актами ФИБА и РФБ. 

3.2. РФБ обязуется: 
3.2.1. Осуществить организацию и проведение Соревнований в соответствии с 

Регламентом; 
3.2.2. Осуществить допуск Клуба к Соревнованиям при условии своевременного 

выполнения Клубом своих обязательств, предусмотренных Договором, Регламентом и 
Статусом; 

3.2.3. Предоставлять Клубу по письменному запросу информацию, связанную с 
проведением Соревнований; 

3.2.4. Своевременно доводить до сведения Клуба требования по заполнению 
рекламных поверхностей, права на использование которых принадлежат РФБ. 

 
4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ КЛУБА, ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 

 
4.1. Целевые взносы являются средствами, привлекаемыми РФБ на покрытие 

расходов по организации и проведению Соревнований в спортивном сезоне 2016/17 года, 
расходов по функционированию системы Паспортизации в спортивном сезоне 2016/17 
года. 

4.2. Клуб уплачивает следующие целевые взносы, установленные Регламентом: 
• целевой взнос на проведение Соревнований (заявочный взнос):  

- _________________________________ среди ___________________ 

клубов/команд ______________________________________; 

- _________________________________ среди ___________________ 

клубов/команд; 

- _________________________________ среди ___________________ 

клубов/команд ______________________________________. 

- _________________________________ среди ___________________ 

клубов/команд ______________________________________. 

• целевые взносы на Паспортизацию игроков, тренеров и сопровождающих 
лиц, включаемых в паспорт команды; 

• целевые взносы на Паспортизацию судей-секретарей и статистиков; 
• целевой взнос на участие судей-секретарей и статистиков в предсезонном 

семинаре; 
• иные взносы, установленные Регламентом, а также штрафы, назначенные 

Клубу. 
4.3. Взносы уплачиваются в размерах и в сроки, установленные в Регламенте, на 

основании счетов, выставляемых РФБ. 
4.4. Все указанные в разделе 4 Договора взносы Клуба являются целевыми, 

используются для достижения уставных целей РФБ, НДС не облагаются на основании ст. 
39, 146 НК РФ. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. САНКЦИИ 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Регламентом и Договором. 

5.2. В случае нарушения Клубом установленных Регламентом сроков и/или 
размеров оплаты взноса на проведение Соревнований на Клуб налагаются следующие 
санкции: 

• до начала Соревнований: Клуб не допускается к участию в Соревнованиях; 
• в течение Соревнований: на Клуб налагается штраф, установленный 

Регламентом.  
5.3. В случае просрочки оплаты установленных Регламентом штрафных санкций 

размер подлежащего уплате штрафа увеличивается в 1,5 раза, если иное не предусмотрено 
Регламентом. 

5.4. Если размещаемая Клубом реклама не соответствует установленным РФБ и 
законодательством РФ требованиям, Клуб возмещает причиненный ущерб в полном 
объеме (штрафные санкции, судебные издержки и др.). 

 
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).  

К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, 
пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, 
война или военные действия, а также издание компетентным государственным органом 
акта, делающим невозможным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
информировать в письменной форме другую Сторону о наступлении подобных 
обстоятельств не позднее двух (2) дней после их наступления. 

6.3. При прекращении действия указанных обстоятельств Сторона, ссылающаяся 
на их действие, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном 
виде. 

6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок 
исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
7.1. Стороны соглашаются прилагать все возможные усилия по разрешению и 

урегулированию споров и разногласий, которые могут возникнуть в процессе исполнения 
Сторонами своих обязательств по Договору путем переговоров. 

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 
Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, 
прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению исключительно в 
Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная палата» (далее – САС) в соответствии с его регламентом.  
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7.3. Стороны Договора соглашаются подчиняться Уставу, регламентам, 
директивам и решениям компетентных органов ФИБА, ФИБА Европа, РФБ.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными и 

становятся неотъемлемой его частью только после их подписания уполномоченными 
представителями Сторон. 

8.2. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению третьим лицам и распространению иным образом. 

8.3. По вопросам, не урегулированным Договором, применяются положения 
Регламента, Статуса, внутренних нормативных документов РФБ, ФИБА и нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4. Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному (1) – для каждой из Сторон. 

8.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до окончания спортивного сезона 2016/17 года. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

РФБ: 

Общероссийская общественная 

организация «Российская Федерация 

Баскетбола» 

 

Юридический адрес: 119991, Лужнецкая 

наб., д. 8, 

ИНН 7704058497 КПП 770401001 

ОГРН 1027700534553 

Банк ГПБ (АО) г. Москва 

р/сч 40703810192000013031 

к/сч 30101810200000000823 

БИК 044525823 

 

______________________ /Н.В. Галкина / 
МП 

 

Клуб: 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Юридический адрес: _________________ 

_______________________________________ 

ИНН ____________ КПП _____________ 

ОГРН ______________________ 

Банк _______________________ 

р/сч ________________________ 

к/сч ________________________ 

БИК _______________________ 

 

____________________ /_____________/ 
 МП 
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