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ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

  Для целей настоящего Положения используются следующие термины: 
1.1. Агентская деятельность – деятельность, в процессе которой на основании 

договора одна сторона обязуется совершать по поручению другой стороны юридические и 
иные действия, направленные на содействие трудоустройству спортсменов и тренеров в 
спортивные клубы, принимающие участие в соревнованиях, организуемых и/или 
проводимых РФБ (проводимых под эгидой РФБ). 

1.2. Агент –физическое лицо, прошедшее в установленном настоящим Положением 
порядке аккредитацию, осуществляющее посредством совершения юридических и иных 
действий деятельность по содействию трудоустройству спортсменов и тренеров в 
спортивные клубы.  

1.3. Аккредитация - обязательная для всех лиц, желающих осуществлять агентскую 
деятельность, процедура получения разрешения на еѐ ведение, проводимая Комиссией РФБ 
по аккредитации агентов в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Игрок – это спортсмен, принимающий участие в официальных соревнованиях по 
баскетболу.  

1.5. Лицензия агента РФБ – официальный документ, выданный РФБ в порядке, 
установленном настоящим Положением, и подтверждающий наличие у агента полномочий 
для осуществления агентской деятельности в системе РФБ на территории Российской 
Федерации. 

1.6. Лицензия агента ФИБА – официальный документ, выданный ФИБА и 
подтверждающий наличие у агента полномочий для осуществления профессиональной 
агентской деятельности в системе ФИБА. 

1.7. Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная Палата» – самостоятельный постоянно действующий спортивный 
третейский суд, созданный решением Автономной некоммерческой организации 
«Спортивная Арбитражная Палата» от 10 июня 2003 г.,  рассматривающий посредством 
третейского разбирательства споры, возникающие в сфере физической культуры и спорта. 

1.8. Арбитражный Трибунал ФИБА (БАТ) – независимый арбитражный трибунал, 
созданный ФИБА для принятия решений по вопросам, возникающим в сфере баскетбола, в 
которые ФИБА, зоны ФИБА или ее соответствующие органы не вовлечены напрямую, а 
стороны договорились в письменном виде о рассмотрении дела в БАТ. 

Настоящее Положение распространяется на всех агентов, имеющих гражданство 
Российской Федерации и осуществляющих свою деятельность на территории РФ. Нормы 
п.6.1 и п. 6.14 также применяются к агентам, аккредитованным ФИБА, не являющимся 
гражданами РФ, но осуществляющим деятельность по содействию 
трудоустройству/переходам игроков из одного российского клуба в другой российский клуб. 
О любых нарушениях настоящего Положения агентами, аккредитованными ФИБА, РФБ 
незамедлительно уведомляет Генерального секретаря ФИБА для дальнейшего рассмотрения 
и/или наложения санкций. 

Настоящее Положение в полном объеме распространяется на агентов, 
представляющих интересы тренеров. Игроки и тренеры в дальнейшем именуются «игроки». 

 

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее Положение о регулировании деятельности агентов игроков в РФБ  
(далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом и внутренними 
регламентирующими документами ФИБА, Уставом и внутренними регламентирующими 
документами РФБ, а также с учетом действующего законодательства Российской Федерации. 
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2.2. В соответствии с Регламентом ФИБА  РФБ имеет право устанавливать правила, 
регулирующие деятельность агентов игроков на территории Российской Федерации. 

2.3. Деятельность агентов игроков, которые занимаются международными 
переходами игроков, регулируется Регламентом ФИБА. 

2.4. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аккредитации 
агентов игроков, а также осуществление ими агентской деятельности на территории 
Российской Федерации. 

2.5. Аккредитация агентской деятельности проводится в целях упорядочения данной 
деятельности на территории Российской Федерации, защиты прав и интересов игроков и 
тренеров, осуществляющих деятельность в сфере баскетбола на территории Российской 
Федерации, предупреждения злоупотреблений и нарушений при их трудоустройстве  

2.6. Аккредитации подлежат все физические лица – граждане Российской 
Федерации, желающие осуществлять агентскую деятельность на территории Российской 
Федерации (в том числе получившие лицензию агента РФБ до утверждения настоящего 
Положения). 

2.7. Игроки и клубы вправе пользоваться услугами агента при условии, что агент  
аккредитован Российской Федерацией Баскетбола и/или ФИБА и обладает лицензией агента, 
выданной РФБ и/или ФИБА в соответствии с настоящим Положением и Регламентом ФИБА. 

2.8. Аккредитованные в установленном порядке физические лица получают право 
осуществлять агентскую деятельность со всеми субъектами российского баскетбола, 
участвующими в чемпионатах, первенствах, кубках и других официальных спортивных 
соревнованиях, организуемых или проводимых РФБ, с учетом ограничений, установленных 
п. 6.4. Положения. 

2.9. Права, указанные в п. 2.8., возникают у агента с момента выдачи ему  
лицензии, действуют в течение указанных в ней сроков и прекращаются с момента 
окончания срока действия лицензии, приостановления ее действия или аннулирования. 

2.10. Физические лица, не аккредитованные РФБ и/или ФИБА (для агентов, не 
являющихся гражданами РФ), не вправе осуществлять агентскую деятельность на 
территории Российской Федерации. 

2.11. Игрокам и клубам запрещается пользоваться услугами лица, не имеющего 
лицензии агента, выданной РФБ и/или ФИБА. Данный запрет не распространяется на 
физическое лицо, действующее от имени игрока, если это лицо является его законным 
представителем (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем) в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Аккредитованными считаются агенты: 
 граждане РФ, получившие лицензию агента РФБ в порядке, установленном 

настоящим Положением; 
 иностранные граждане, обладающие лицензией, выданной ФИБА. 

2.12. В соответствии с нормами Регламента ФИБА, после вступления в силу 
настоящего Положения, агенты, являющиеся гражданами РФ и желающие получить 
лицензию ФИБА, обязаны предварительно пройти аккредитацию в РФБ. 

2.13. В случае получения лицензии агента РФБ данный агент вправе получить 
лицензию агента ФИБА без сдачи дополнительных экзаменов. 

 
 

ГЛАВА 3. КОМИССИЯ ПО АККРЕДИТАЦИИ АГЕНТОВ 

3.1. Комиссия РФБ по аккредитации агентов (далее – Комиссия) осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1. принятие решений о допуске лиц, желающих осуществлять агентскую 
деятельность, к собеседованию и/или тестированию; 
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3.1.2. проведение собеседований и тестирований для кандидатов на 
получение лицензии агента РФБ; 

3.1.3. принятие решений о выдаче/отзыве/приостановлении действия 
лицензии агента РФБ; 

3.1.4. контроль соблюдения требований настоящего Положения при 
осуществлении агентской деятельности; 

3.1.5. принятие решений о применении санкций к агентам, игрокам и клубам 
за нарушение настоящего Положения;  

3.1.6. ведение реестра аккредитованных РФБ агентов; 
3.1.7. взаимодействие с ФИБА по вопросам, связанным с агентской 

деятельностью; 
3.1.8. подготовка материалов для проведения семинаров для агентов РФБ. 

3.2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается Исполкомом РФБ по 
представлению Президента РФБ. 

3.3. Председателем Комиссии из числа ее членов назначается ответственный 
секретарь для ведения делопроизводства, который принимает участие в заседаниях 
Комиссии с правом голоса при принятии решений. 

3.4. Член Комиссии может быть выведен из еѐ состава решением Исполкома РФБ 
вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей по представлению Президента 
РФБ или по собственному желанию, подав соответствующее заявление на имя Президента 
РФБ. 

3.5. Рассмотрение Комиссией вопросов, отнесенных к ее компетенции, 
осуществляется в рамках заседаний, созываемых Председателем. О предстоящем заседании 
члены Комиссии оповещаются не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней.  

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины еѐ членов.  Заочное участие в заседании Комиссии не допускается. 

3.7. В случае отсутствия Председателя, Комиссия большинством голосов из своего 
состава избирает лицо, его заменяющее. 

3.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов, голос Председателя является 
решающим. 

3.9. В протоколе заседания Комиссии должно быть указано: 
 дата и место проведения заседания; 
 Ф.И.О. членов Комиссии, присутствовавших на заседании; 
 повестка дня; 
 результаты голосования и принятые Комиссией решения. 

3.10. Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем и ответственным 
секретарем Комиссии и в течение трех рабочих дней направляется всем членам Комиссии по 
электронной почте. 

 

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ АГЕНТОВ 

4.1. С заявлением о прохождении аккредитации могут обращаться только 
физические лица. Заявления от юридических лиц, в том числе баскетбольных клубов, не 
принимаются. 

4.2. Физическое лицо, желающее пройти аккредитацию и получить лицензию 
агента, должно направить письменное заявление установленного образца, заверенное 
собственноручной подписью, в Комиссию и оплатить взнос за прохождение 
собеседования и тестирования. 

4.3. Кандидат на прохождение аккредитации должен соответствовать следующим 
требованиям: 

 достичь 18 летнего возраста; 
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 не быть осужденным за совершение уголовного преступления; 
 не быть признанным недееспособным (ограниченно дееспособным) по 

решению суда, вступившему в законную силу; 
 не являться учредителем, работником, не занимать официальную 

должность или иначе участвовать лично или через третьих лиц в деятельности 
ФИБА, РФБ, а также любого баскетбольного клуба, спортивной лиги или 
объединения игроков. 
4.4. Взнос за прохождение собеседования и тестирования составляет 20000 

(Двадцать тысяч) рублей. Указанный взнос не подлежит возврату независимо от 
результатов собеседования и тестирования. 

4.5. Вместе с заявлением (Приложение № 1) кандидат представляет в Комиссию 
следующие документы: 

 копию общегражданского паспорта (все страницы); 
 справку об отсутствии судимости; 
 3 цветные фотографии размером 3х4; 
 копию квитанции об оплате взноса за прохождение собеседования и 

тестирования; 
 анкету (Приложение №2). 

По запросу Комиссии кандидат на получение лицензии агента обязан предоставить 
дополнительные документы. 

4.6. Лицо, подавшее документы, несет ответственность за достоверность 
представляемых сведений. 

4.7. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение о 
допуске кандидата к собеседованию и тестированию и уведомляет его о дате, месте и 
времени проведения собеседования и тестирования либо об отказе в допуске к 
собеседованию и тестированию. 

4.8. Собеседование и тестирование проводятся в сроки, определяемые Комиссией, 
но не реже одного раза в год. 

4.9. Основные условия и процедура проведения собеседования и тестирования 
изложены в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

4.10. Собеседование и тестирование направлены на получение следующей 
информации о кандидате: 

a) уровень знаний кандидатом (в части, касающейся деятельности игроков и 
агентов): Регламента ФИБА, Регламентов всероссийских соревнований, 
«Статуса игрока в РФБ», Трудового кодекса РФ, Федерального закона от 
04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» и настоящего Положения; 

b) обладает ли кандидат реальной возможностью оказывать помощь игрокам и/или 
клубам, которые к нему обращаются. 

4.11. Собеседование и тестирование проводятся Комиссией. 
4.12. Кандидаты, не прошедшие собеседование и/или тестирование, имеют право 

на их повторное прохождение в сроки, устанавливаемые Комиссией, но не ранее, чем через 
три месяца. 

4.13. Комиссия имеет право отказать кандидату в допуске к тестированию в случае, 
если он не соответствует требованиям п. 4.10 и/или не предоставил какой-либо из 
указанных в п. 4.5 документов.  

4.14. Решение о выдаче или об отказе в выдаче лицензии агента принимается 
Комиссией в течение 7 рабочих дней со дня прохождения кандидатом собеседования и 
тестирования. 

4.15. Комиссия уведомляет кандидата о выдаче или об отказе в выдаче лицензии 
агента письменно в течение 5 рабочих дней после принятия соответствующего решения. 
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4.16. Документом, подтверждающим прохождение агентом аккредитации, является 
лицензия агента. В случае положительного решения Комиссии лицензия агента выдается в 
течение 30 дней после принятия решения.  

4.17.  После получения лицензии агент может использовать в деловых отношениях 
следующее наименование, помещаемое после его 
фамилии: «Агент, аккредитованный Российской Федерацией Баскетбола». РФБ не делает 
никаких заявлений и не дает никаких гарантий по поводу способностей, компетенции или 
честности любого агента.  

4.18. РФБ обязана публиковать на своем официальном сайте и регулярно обновлять 
список агентов, имеющих лицензию агента РФБ. 

4.19. Лицензия выдается сроком на четыре года. В зависимости от результатов 
деятельности агента Комиссия вправе выдать лицензию на срок менее четырех лет. В 
случае если Комиссия принимает решение о выдаче лицензии на срок менее четырех лет, 
данное решение должно быть обосновано и может быть обжаловано в Спортивный 
Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная 
Палата» в течение 14 дней после его принятия.  

4.20. Лицензия агента не подлежит передаче другому лицу. 
4.21. В случае порчи или утраты лицензии агент обязан в 5-дневный срок уведомить 

об этом РФБ и подать заявление о переоформлении лицензии, с приложением документов, 
подтверждающих указанные в заявлении сведения. 

4.22. Выдача переоформленной лицензии осуществляется в течение 10 рабочих 
дней после представления в РФБ документа, подтверждающего внесение платы за 
переоформление  в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей. 

4.23. Ежегодный взнос аккредитованных агентов в РФБ составляет 15000 
(Пятнадцать тысяч) рублей и оплачивается в сроки, установленные Комиссией. Агент, 
получивший лицензию РФБ, обязан оплатить ежегодный взнос не позднее 10 рабочих дней с 
момента получения лицензии. 

 

ГЛАВА 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ 

5.1. После получения лицензии агент обязан каждые 2 года посещать семинар, 
организуемый РФБ. 

5.2. Вопрос о выдаче лицензии агента на новый срок решается Комиссией на 
основании заявления агента. Указанное заявление должно поступить в РФБ не менее чем за 
30 календарных дней до истечения срока действия лицензии.  

5.3. Для решения вопроса о выдаче лицензии агента на новый срок Комиссия вправе 
обязать агента пройти дополнительное собеседование и/или тестирование. 

5.4. Комиссия вправе отказать в выдаче лицензии на новый срок в случае 
выявления фактов нарушения агентом настоящего Положения, в т.ч. пропуска 
организуемых РФБ специализированных семинаров. 

 

ГЛАВА 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВ 

6.1. Агент при осуществлении своей деятельности обязан обеспечить: 
 соблюдение действующего законодательства Российской Федерации; 
 соблюдение Уставов и внутренних нормативных документов ФИБА и РФБ, в т.ч. 

настоящего Положения; 
 выполнение решений и предписаний руководящих органов РФБ; 
 предоставление по запросу уполномоченных органов РФБ информации, 

необходимой для контроля соблюдения требований настоящего Положения; 
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 соблюдение запрета на одновременное представление интересов двух и более 
сторон в одной конкретно взятой сделке. 

6.2. Агент имеет право вести переговоры и заключать агентские договоры с любым 
клубом и с любым игроком (с учетом требований п. 6.4 настоящего Положения), не 
имеющим агента и выступающим или желающим выступать в официальных соревнованиях, 
проходящих под эгидой РФБ. 

6.3. Агент вправе представлять и обеспечивать соблюдение интересов игроков и 
клубов на основании надлежащим образом оформленного договора. 

6.4. Агент не вправе заключать агентский договор и представлять интересы игрока, 
не достигшего возраста 16 (Шестнадцати) лет. 

6.5. Срок действия агентского договора не может превышать двух лет. Договор 
может быть продлен по соглашению сторон, оформленному в письменном виде, о чем агент 
обязан письменно известить Комиссию в течение 10 рабочих дней.  

6.6. В агентском договоре в обязательном порядке указываются: 
 данные агента – фамилия, имя, отчество (если имеется), паспортные данные, 

место жительства, гражданство, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, адрес 
для почтовых отправлений, банковские реквизиты; 

 данные игрока/клуба – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства, контактный телефон, адрес для почтовых отправлений, адрес электронной 
почты, дата рождения, гражданство. Для клуба: официальное наименование, юридический 
и фактический адреса, ИНН, ОГРН, данные о лице, подписавшем от имени клуба договор; 

 дата и место заключения договора; 
 предмет договора; 
 срок действия договора с указанием даты его вступления в силу и даты 

окончания; 
 размер вознаграждения Агента либо порядок его определения, а также порядок 

его уплаты, устанавливаемые в соответствии с требованиями настоящего Положения; 
 права и обязанности сторон; 
 согласие сторон подчиняться нормам национального законодательства РФ; 
 порядок разрешения споров и их подсудность в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 
 условия и порядок расторжения договора; 
 согласие законных представителей игрока, паспортные данные и подпись 

законного представителя, если договор заключается с игроком, не достигшим возраста 18 
лет; 

 подписи сторон. 
6.7. В договоре должны быть четко указаны размер вознаграждения за оказываемые 

агентом услуги и необходимые условия для выплаты вознаграждения. В случае перехода 
игрока из одного российского клуба в другой российский клуб рекомендованная сумма 
вознаграждения, причитающегося агенту, составляет не более 10 % (десяти процентов) от 
суммы договора, заключенного при участии агента.  

6.8. Если иное не оговорено соглашением сторон, участвующих в переходе 
игрока/подписании с ним трудового договора, вознаграждать агента может только 
физическое или юридическое лицо, с которым заключен агентский договор, а не какая-либо 
третья сторона. Агент может представлять только одну сторону во время переговоров о 
переходе. Агент имеет право получать вознаграждение только от одной стороны за 
заключение трудового договора/совершение какого-либо перехода. В частности, агент не 
имеет право взимать плату с клуба, прямо или косвенно, в отношении того же трудового 
договора/перехода, если агент взимает плату с игрока.  

6.9. Сумма вознаграждения, причитающегося агенту, если он выступал от имени 
конкретного игрока, рассчитывается на основе основного валового дохода этого игрока за 
год, которого агент добился для него при обсуждении условий трудового договора (в такой 
валовой доход не включаются льготы, такие как: предоставление автомобиля, 
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недвижимости, выплата премиальных за достигнутые спортсменом или клубом результаты, а 
также иные виды бонусов, если это не установлено в договоре в письменной форме).  

6.10. Агент и игрок должны заранее определить порядок выплаты агентского 
вознаграждения. Рекомендуется выплата агентского вознаграждения по частям в равных 
долях в дни выплаты заработной платы игроку. 

6.11. Если агент и игрок не примут решение о единовременной выплате суммы 
вознаграждения, а срок трудового договора игрока, которого агент добьется от имени 
игрока, окажется более продолжительным, чем срок действия договора, заключенного 
между агентом и игроком, то агент будет иметь право на получение ежегодного 
вознаграждения даже после истечения срока действия агентского договора. Это право 
сохраняется до истечения срока действия трудового договора игрока или до подписания 
игроком нового трудового договора  без участия того же самого агента. 

Если агент и игрок не смогут достичь договоренности по сумме подлежащего выплате 
вознаграждения или если агентский договор не предусматривает такого вознаграждения, то 
агент имеет право на получение компенсации в размере 5 % (пяти процентов) от валового 
дохода, указанного в пункте 6.9 настоящего Положения и причитающегося игроку по 
трудовому договору, которого добился агент для игрока. 

6.12.  Агент, с которым клуб заключил агентский договор, вознаграждается за 
оказанные им услуги посредством единовременно выплачиваемой ему суммы, размер 
которой согласовывается заранее и отражается в агентском договоре. 

6.13.  Агент при осуществлении профессиональной деятельности вправе привлекать 
лиц, обязанности которых могут носить исключительно вспомогательный характер. Всю 
ответственность за деятельность указанных лиц несет агент. 

6.14.  Агент обязан: 
 добросовестно осуществлять профессиональную деятельность, вести себя 

достойным уважения и соответствующим своей профессии образом; 
 твердо придерживаться правды, ясности и объективности в своих деловых 

отношениях с клиентами, деловыми партнерами и другими лицами; 
 неукоснительно выполнять требования нормативных документов ФИБА и РФБ; 
 защищать интересы своего клиента в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными документами ФИБА и РФБ; 
 соблюдать конфиденциальность информации, сообщенной ему доверителем в 

связи с выполнением агентского договора; 
 уважать права своих деловых партнеров и третьих лиц, а также договорные 

отношения своих профессиональных коллег; 
 добросовестно вести делопроизводство, бухгалтерский учет своей 

профессиональной деятельности; 
 беспрепятственно предоставлять по запросам своих клиентов, государственных 

контрольных органов, а также Комиссии всю необходимую документально подтвержденную 
информацию, отражающую ход ведения агентом своей профессиональной деятельности; 

 запросить у нового клиента раскрытия информацию о любых рассматриваемых 
или возможных судебных разбирательствах, связанных с предыдущим агентским договором; 

 в письменном виде уведомлять Комиссию в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после подписания договора о представлении интересов игрока или клуба, с указанием срока 
действия договора (применяется только к агентам, имеющим лицензию РФБ); 

 в письменном виде уведомлять Комиссию в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после расторжения договора о представлении интересов игрока или клуба, с указанием 
даты расторжения (применяется только к агентам, имеющим лицензию РФБ); 

 не заключать договор с игроком, который имеет трудовой договор с клубом, с 
целью заставить его расторгнуть трудовой договор или отказаться от выполнения 
обязанностей, указанных в трудовом договоре; 
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 не вступать в деловые отношения с игроком, который имеет договор с другим 
агентом, с целью заставить его расторгнуть договор или отказаться от выполнения 
обязанностей, указанных в договоре;  

 при обсуждении условий трудового договора/перехода игрока представлять 
интересы только одной из сторон; 

 не совершать противоправных действий; 
 не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по 
баскетболу; 

 информировать игрока о нормах Регламентов всероссийских соревнований и 
«Статуса игрока в РФБ», Регламента ФИБА, а также иных документов ФИБА и РФБ, 
затрагивающих деятельность игроков; 

 информировать игрока обо всех действиях, предпринятых от его имени; 
 организовать офис с телефонной линией и другими средствами связи, по 

которым можно в любое время беспрепятственно связаться с агентом; 
 признавать право клиента отказываться от любых или всех предлагаемых 

возможностей трудоустройства; 
 не прекращать, не допускать и не принимать участие в расторжении трудового 

договора с игроком в связи с неуплатой агентского вознаграждения; 
 не обсуждать или не рекомендовать игроку отказываться от выступления за 

национальную сборную команду; 
 при выступлениях в средствах массовой информации (телевидение, радио, 

печатные и интернет-издания (включая открытые аккаунты в социальных сетях) и др.) не 
делать заявлений, которые могут нанести ущерб (материальный или вред деловой 
репутации) РФБ, ФИБА или баскетболу в целом, воздерживаться от выступлений, которые 
могут привести к дискредитации РФБ, еѐ должностных лиц, структурных подразделений, 
спортивных лиг и лиц, обслуживающих соревнования, проводимые под эгидой РФБ.  

6.15.  Агенты должны вести тщательный бухгалтерский учет своей деятельности. В 
случае поступления в Комиссию заявлений о недобросовестном поведении агента Комиссия 
вправе потребовать у агента предоставить финансовую, а также любую иную информацию и 
документы, касающиеся деятельности данного физического лица в качестве агента. Отказ 
предоставить такую информацию будет расцениваться как нарушение настоящего 
Положения, с возможностью применения к агенту санкций в соответствии с настоящим 
Положением. 

6.16.  В случае нарушения агентами настоящего Положения Комиссия имеет право 
налагать на агентов санкции в виде: 

 предупреждения; 
 штрафа (в размере до 1 000 000 рублей); 
 временного приостановления действия лицензии агента; 
 аннулирования лицензии агента. 
Указанные санкции могут налагаться комплексно. 
6.17. Агенты, к которым применены вышеназванные санкции, имеют право 

обжаловать решение Комиссии в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата». 

 

ГЛАВА 7. ОБЯЗАННОСТИ ИГРОКОВ И КЛУБОВ 

7.1. Игроки и клубы вправе пользоваться услугами только тех агентов, которые 
аккредитованы РФБ и/или ФИБА.  

7.2. Данные агента и его подпись обязательно должны присутствовать в каждом 
трудовом договоре игрока, заключенном при участии агента. 
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Данные агента обязательно должны присутствовать в каждом трансферном документе 
игрока (открепительном письме). 

7.3. В случае если игрок (клуб) не имеет агента, этот факт должен быть четко 
отмечен в соответствующем трудовом договоре, трансферном документе и т.п. 

7.4. В случае если игрок прибегает к услугам агента, не имеющего лицензии РФБ 
и/или ФИБА, или нарушает иные статьи настоящего Положения,  Комиссия может по своему 
усмотрению: 

 вынести игроку предупреждение; 
 наложить штраф (в размере до 1 000 000 рублей); 
 отказать игроку в регистрации трудового договора, заключенного при участии 

неаккредитованного агента; 
 отказать игроку в допуске к участию в соревнованиях, проводимых под эгидой 

РФБ. 
Санкции могут налагаться комплексно. 
Игроки, к которым применены вышеназванные санкции, имеют право обжаловать 

решение Комиссии в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой 

организации «Спортивная Арбитражная Палата». 
7.5.  Любой клуб, желающий заключить с игроком трудовой договор, должен вести 

переговоры только с самим игроком, его законным представителем или с агентом игрока, 
имеющим лицензию РФБ или ФИБА. 

7.6. В случае если клуб прибегает к услугам агента, не имеющего лицензии РФБ 
и/или ФИБА, или нарушает иные статьи настоящего Положения, Комиссия может по своему 
усмотрению: 

 вынести клубу предупреждение; 
 наложить штраф (в размере до 1 000 000 рублей); 
 приостановить участие клуба в соревнованиях, проводимых под эгидой РФБ. 
Санкции могут налагаться комплексно. 
Клубы, к которым применены указанные санкции, имеют право обжаловать решение 

Комиссии в Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации 

«Спортивная Арбитражная Палата». 
  

ГЛАВА 8. НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ И 
УСЛОВИЙ АККРЕДИТАЦИИ 

8.1. Надзор за соблюдением требований и условий аккредитации осуществляет 
Комиссия. 

8.2. Комиссия имеет право: 
 проводить проверки соответствия осуществляемой агентом деятельности 

условиям и требованиям, установленным настоящим Положением; 
 запрашивать у агента объяснения и материалы по вопросам, возникающим при 

проведении проверок; 
 составлять на основании результатов проверок акты с указанием конкретных 

нарушений; 
 принимать решения, обязывающие агента устранить выявленные нарушения, 

устанавливать сроки их устранения; 
 сообщать Генеральному секретарю ФИБА о любых нарушениях положений 

пунктов 6.1 и 6.14 агентами, аккредитованными ФИБА, при осуществлении перехода игрока 
из одного российского клуба в другой российский клуб. 
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ГЛАВА 9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ И 
АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИИ АГЕНТА 

9.1. Комиссия вправе приостановить действие лицензии агента в случаях: 
 выявления Комиссией нарушений агентом  требований и условий аккредитации, 

норм настоящего Положения, нанесения ущерба правам, законным интересам, 
нравственности и здоровью потребителей его профессиональных услуг; 

 невыполнения агентом решений Комиссии, обязывающих агента устранить 
выявленные нарушения. 

9.2. Комиссия рассматривает вопрос о возобновлении действия лицензии агента в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от агента соответствующего заявления 
и документов, подтверждающих устранение обстоятельств, послуживших основанием для 
приостановления ее действия. 

9.3. Лицензия агента может быть аннулирована Комиссией. 
9.4. Основанием для аннулирования лицензии агента является: 
 обнаружение недостоверных или искаженных данных и сведений в документах, 

представленных для получения лицензии; 
 неоднократное или грубое нарушение агентом требований настоящего 

Положения. 
9.5. Комиссия вправе аннулировать лицензию, если агент не осуществил всех 

необходимых платежей в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Положением и решениями Комиссии. Решение Комиссии может быть обжаловано в 
Спортивном Арбитражном Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата». 

9.6. Агент, который решит прекратить свою деятельность в этом качестве, обязан 
вернуть свою лицензию агента в РФБ.  Информация об агентах,  прекративших свою 
деятельность в этом качестве, публикуется на сайте РФБ. 

 

ГЛАВА 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие между игроками, клубами и агентами, 
зарегистрированными в РФБ, разрешаются Спортивным Арбитражным Судом при 
Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» или 
Арбитражным Судом ФИБА (БАТ). 

10.2.  Игроки, клубы и агенты, аккредитованные РФБ и ФИБА, руководствуясь 
Регламентом ФИБА, при заключении контрактов должны включать в них следующие 
положения: 

 «Все споры из настоящего договора рассматриваются Спортивным 
Арбитражным Судом при Автономной некоммерческой организации «Спортивная 
Арбитражная Палата» или Арбитражным судом ФИБА (БАТ). 

 В случае обращения в БАТ: 
 Местом рассмотрения Арбитража должна быть Женева, Швейцария. 
 Арбитраж должен управляться главой 12 Швейцарского Акта о Частном 

международном праве (PIL), независимо от постоянного места нахождения сторон. 
 Язык арбитража должен быть английским. 
 Арбитры должны разрешать дела по справедливости.  

 

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1. В соответствии с нормами Регламента ФИБА, после вступления в силу 
настоящего Положения агенты, являющиеся гражданами РФ и желающие получить 
лицензию ФИБА, обязаны предварительно пройти аккредитацию в РФБ. 

11.2. Лицам, имеющим гражданство РФ и получившим лицензию ФИБА до 
утверждения настоящего Положения, необходимо  пройти процедуру аккредитации в РФБ 
не позднее 15.09.2016 года.  

11.3. Сроки прохождения собеседования и тестирования будут установлены 
Комиссией, но не менее 2 раз с момента утверждения настоящего Положения до 15.09.2016 
г. 

11.4. Разрешение любых вопросов, не урегулированных настоящим Положением, 
относится к исключительной компетенции Комиссии. 

11.5. Настоящее Положение является обязательным для всех агентов, действующих 
на территории Российской Федерации. 

11.6. РФБ обязана публиковать на своем официальном сайте в сети Интернет 
перечень аккредитованных агентов, а также списки игроков и клубов, с которыми у агента 
заключены договоры. 

11.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом 
РФБ и ФИБА. 
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Приложение №1  к Положению о регулировании деятельности агентов 

игроков в РФБ 

В Комиссию РФБ  

по аккредитации агентов 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

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

к прохождению собеседования и сдаче тестирования на присвоение статуса «Агента, 

аккредитованного Российской Федерацией Баскетбола». 

Подтверждаю достоверность сведений, указанных мной в прилагаемых к настоящему 

заявлению документах. 

К настоящему заявлению прилагаю: 

-  копию общегражданского паспорта (все страницы); 

- справку об отсутствии судимости; 

- 3 цветные фотографии размером 3х4; 

-    квитанцию об оплате взноса; 

- анкету. 

С требованиями Положения о регулировании деятельности агентов игроков в РФБ 

ознакомлен и обязуюсь выполнять. 

 

 
Всего приложений: на ____ листах. 
 
 

________________________ (Подпись) 
 

 "___" _____________ 20____ г. 
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Приложение №2  к Положению о регулировании деятельности агентов 

игроков в РФБ 

АНКЕТА 

1. Фамилия ____________________________________________________________________ 

2. Имя ________________________________________________________________________ 

3. Отчество  ___________________________________________________________________ 

4. Дата рождения (число, месяц, год)  _____________________________________________ 

5. Место рождения  _____________________________________________________________ 

6. Гражданство  ________________________________________________________________ 

7. Паспорт  ____________________________________________________________________ 
 (Серия, номер, когда и кем выдан) 

 ____________________________________________________________________________ 

8. Образование ________________________________________________________________ 
 (наименование ВУЗа и дата его окончания) 

 ____________________________________________________________________________ 

9. Звание  _____________________________________________________________________ 
 (ЗМС, МСМК, МС, КМС, I разр. и год присвоения) 

10. Спортивные достижения  ______________________________________________________ 

11. Место работы, должность  _____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

12. Являетесь ли работником ФИБА, РФБ, какого-либо баскетбольного клуба, лиги или 

членом объединения игроков? 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

13. Являлись ли ранее работником ФИБА, РФБ, какого-либо баскетбольного клуба, лиги или 

членом объединения игроков (если да, то укажите наименования организаций, период 

работы и должность)? 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 

14. Контактный телефон, факс ____________________________________________________ 

 

Дата заполнения анкеты:  «____» ______________ __________ г. 

 

Подпись ___________________________ 
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Приложение №3  к Положению о регулировании деятельности агентов 

игроков в РФБ 

Порядок прохождения собеседования и тестирования 

1.  Собеседование проводится в устной форме Комиссией. 

2.  Тестирование проводится письменно с возможностью выбора ответа из нескольких 

вариантов, предложенных Комиссией.  

3.  Проверка кандидатов проводится по следующим параметрам: 

а) знание регламентов, уставов и иных внутренних регламентирующих 

документов ФИБА и РФБ в соответствии с п. 4.10. настоящего Положения; 

б) знание Трудового кодекса Российской Федерации (гл. 54.1); 

в)   знание Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

4.  Тестирование состоит их двадцати вопросов. 

5.  За каждый правильный ответ дается один (1) балл . 

6.  Для успешного прохождения тестирования кандидат должен набрать не менее 16 

баллов.  

7.  Кандидаты, не прошедшие собеседование и тестирование, имеют право на повторное 

прохождение собеседования и тестирования в сроки, устанавливаемые Комиссией, но не 

ранее, чем через три месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


