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РЕГЛАМЕНТ ФИФА ПО СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРОКОВ
В соответствии со ст. 5 Устава ФИФА от 19 октября 2004 г., Исполнительный комитет
ФИФА издал настоящий Регламент и приложения к нему, являющиеся его неотъемлемой
частью.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Регламента, нижеизложенные термины имеют следующие
определения:
1.
2.
3.
4.
5.

Бывшая ассоциация: Ассоциация, к которой относится бывший клуб.
Бывший клуб: Клуб, из которого переходит игрок.
Новая ассоциация: Ассоциация, к которой относится новый клуб.
Новый клуб: Клуб, в который переходит игрок.
Официальные Матчи: матчи, проводимые в рамках Организованного Футбола, т.е.
чемпионаты национальных лиг, национальные кубковые соревнования и
международные клубные чемпионаты, за исключением товарищеских и
тренировочных матчей.
6. Организованный Футбол: футбол в рамках ассоциации, организованный под эгидой
ФИФА, конфедераций и ассоциаций, или санкционированный ими.
7. Защищенный период: период трех полных сезонов или трех лет, в зависимости от
того, что наступает ранее, после вступления в силу контракта, если такой контракт
был заключен до того, как профессионалу исполнилось 28 лет, или до периода двух
полных сезонов или двух лет, в зависимости от того, что наступает ранее, после
вступления в силу контракта, если такой контракт был заключен после того, как
профессионалу исполнилось 28 лет.
8. Регистрационный период: период, зафиксированный соответствующей национальной
ассоциацией в соответствии со Статьей 6.
9. Сезон: период, начинающийся первым Официальным Матчем соответствующего
чемпионата национальной лиги и завершающийся последним Официальным Матчем
соответствующего чемпионата национальной лиги.
10. Компенсация за подготовку: выплаты, осуществляемые в соответствии с
Приложением 4 за подготовку молодых игроков.
Кроме того, сделана ссылка на раздел «Определения» Устава ФИФА.
НБ: Термины, относящиеся к физическим лицам, применимы к представителям обоих
полов. Любой термин в единственном числе применим во множественном числе, и
наоборот.
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I. ВВОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Статья 1 – Сфера применения
1. Настоящий Регламент устанавливает всеобщие и обязательные для выполнения
правила, касающиеся статуса игроков, их правомочности принимать участие в
Организованном Футболе и их трансфера между клубами, принадлежащими
различным ассоциациям.
2. Трансфер игроков между клубами, принадлежащими одной ассоциации,
регламентируется
специальным
Регламентом,
изданным
соответствующей
ассоциацией согласно Ст. 1 параграфа 3 изложенного ниже, который подлежит
утверждению ФИФА. В таком Регламенте должны быть предусмотрены правила по
разрешению споров между клубами и игроками в соответствии с принципами,
оговоренными в настоящем Регламенте. Кроме того, в таком Регламенте должна быть
предусмотрена система вознаграждения клубов, инвестирующих средства в
подготовку и воспитание молодых игроков.
3.

a) Следующие положения являются обязательными на национальном уровне и
должны быть включены без изменений в Регламент ассоциации: Ст. 2 – 8, 10, 11 и
18.
b) Каждая ассоциация должна включать в свой регламент соответствующие
инструменты поддержания контрактной стабильности, соблюдая должным образом
обязательное национальное законодательство и положения коллективных
договоров. В частности, необходимо учитывать следующие принципы:
- Ст. 13: Принцип необходимости соблюдения контрактов;
- Ст. 14: Принцип возможности прекращения контрактов любой стороной без
последствий в случае уважительной причины;
- Ст. 15: Принцип возможности прекращения контрактов профессиональными
игроками по уважительной спортивной причине;
- Ст. 16: Принцип невозможности прекращения контрактов в течение сезона;
- Ст. 17: параграфы 1 и 2: Принцип выплаты компенсации в случае прекращения
контракта без уважительной причины, и возможность обусловить такую
компенсацию в контракте;
- Ст. 17 параграфы 3-5: Принцип применения спортивных санкций по отношению к
нарушившей стороне, в случае прекращения контракта без уважительной
причины.

4.

Настоящий Регламент также регулирует освобождение игроков для участия в матчах
национальных сборных, а также правомочность игроков выступать в составе таких
сборных в соответствии с положениями приложений 1 и 2 соответственно.
Упомянутые положения являются обязательными для выполнения всеми
ассоциациями и клубами.

II. СТАТУС ИГРОКОВ
Статья 2 – Статус игроков: любители и профессионалы
1.

Игроки – участники Организованного Футбола являются либо любителями, либо
профессионалами.
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2.

Профессионал – это игрок, имеющий письменный контракт с клубом и получающий
за свою футбольную деятельность вознаграждение, превышающее его фактические
затраты. Все остальные игроки считаются Любителями.

Статья 3 – Повторное получение статуса Любителя
1.

Игрока, зарегистрированного в качестве Профессионала, нельзя повторно
регистрировать в качестве Любителя, пока не истечет не менее 30 дней с момента
его последнего матча в качестве Профессионала.

2.

Компенсация не выплачивается после повторного получения статуса Любителя.
Если игрок повторно регистрируется в качестве Профессионала в течение 30
месяцев после повторного получения статуса Любителя, его новый клуб должен
выплатить Компенсацию за его Подготовку в соответствии со Статьей 20.

Статья 4 – Прекращение деятельности
1.

Профессионалы, завершающие свою карьеру по истечении срока действия своих
контрактов, и Любители, завершающие свою деятельность, остаются
зарегистрированными в Ассоциации своего последнего клуба в течение 30 месяцев.

2.

Этот период начинается с того дня, когда игрок в последний раз выходил за данный
клуб в официальном матче.

III. РЕГИСТРАЦИЯ ИГРОКОВ
Статья 5 – Регистрация
1.

Игрок должен быть зарегистрирован Ассоциацией, чтобы выступать за клуб в
качестве Профессионала или Любителя в соответствии с положениями Ст. 2. Только
зарегистрированные игроки имеют право участвовать в Организованном Футболе.
Актом регистрации игрок обязуется соблюдать Устав и Регламент ФИФА,
конфедераций и Ассоциаций.

2.

Игрок может быть одновременно зарегистрирован только в одном клубе.

3.

За период с 1 июля по 30 июня следующего года игрок может быть зарегистрирован
не более чем в трех клубах. За указанный период игрок имеет право выступать в
Официальных Матчах только за два клуба.

Статья 6 – Периоды Регистрации
1.

Игроки могут быть зарегистрированы только в течение одного из двух ежегодных
Регистрационных Периодов, устанавливаемых соответствующей Национальной
Ассоциацией. В качестве исключения из этого правила, Профессионал, контракт
которого истек до окончания Регистрационного Периода, может быть
зарегистрирован вне рамок такого Регистрационного Периода. Ассоциации имеют
право регистрировать таких Профессионалов при условии должного уважения
спортивной целостности соответствующего соревнования. В случае уважительной
причины прекращения действия контракта, ФИФА может принять временные меры
во избежание злоупотреблений и в соответствии со Ст. 22.
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2.

Первый Регистрационный Период должен начинаться после завершения Сезона и
обычно завершается перед началом нового Сезона. Этот период не может превышать
двенадцать недель. Второй Регистрационный Период обычно должен
устанавливаться в середине Сезона и не может превышать четыре недели. ФИФА
уведомляется о двух Регистрационных Периодах Сезона не менее чем за 12 месяцев
до их вступления в силу. Для любой Ассоциации, которая не сообщит своевременно
о своих Регистрационных Периодах, даты устанавливает ФИФА.

3.

Игроки могут быть зарегистрированы – с учетом исключения, предусмотренного Ст.
6 параграф 1 – только если клуб подает имеющую законную силу заявку в
соответствующую Ассоциацию в течение Регистрационного Периода.

4.

Положения, касающиеся Регистрационных Периодов, не распространяются на
соревнования, в которых участвуют только Любители. В контексте таких
соревнований соответствующая Ассоциация устанавливает периоды регистрации
игроков
при
условии
должного
уважения
спортивной
целостности
соответствующего соревнования.

Статья 7 – Паспорт игрока
Регистрирующая ассоциация обязана выдать клубу, за который регистрируется
игрок, паспорт игрока, содержащий соответствующую информацию об игроке. В
паспорте игрока необходимо указать клуб (клубы), за которые был зарегистрирован
игрок, с Сезона когда ему исполнилось 12 лет. Если день рождения приходится
между Сезонами в паспорте игрока указывается клуб, за который он был
зарегистрирован в Сезоне после его дня рождения.
Статья 8 – Заявка на регистрацию
Заявка на регистрацию Профессионала должна подаваться вместе с копией
контракта игрока. На усмотрение соответствующего органа принимающего решения
остается принятие во внимание любых контрактных изменений или дополнительных
соглашений, которые не были соответствующим образом поданы этому органу.
Статья 9 – Международный трансферный сертификат
1.

Зарегистрированные в одной Ассоциации игроки могут быть зарегистрированы в
Новой Ассоциации только после получения последней Международного
Трансферного Сертификата (далее по тексту: МТС) от Бывшей Ассоциации. МТС
выдается бесплатно без каких-либо условий или временных ограничений. Любые
положения, противоречащие этому, не будут иметь юридической силы. Ассоциация,
выдающая МТС, предоставляет его копию на хранение в ФИФА. Административные
процедуры выдачи МТС содержатся в приложении 3 настоящего Регламента.

2.

МТС не требуется игроку в возрасте до 12 лет.

Статья 10 – Переход профессиональных игроков на правах аренды
1.

Профессионал может перейти на правах аренды в другой клуб на основании
письменного соглашения между ним и соответствующими клубами. Любой такой
переход на правах аренды регламентируется теми же правилами, которые действуют
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применительно к трансферу игроков, включая Положения о компенсации за
подготовку и механизме солидарности.
2.

В соответствии со Ст. 5 параграф 3 минимальный период аренды соответствует
времени между двумя Регистрационными Периодами.

3.

Клуб, принявший игрока на правах аренды, не имеет права на его трансфер в третий
клуб без письменного разрешения клуба, отпустившего игрока в аренду, и
соответствующего игрока.

Статья 11 – Незарегистрированные игроки
Если игрок, который не зарегистрирован Ассоциацией, выступает за клуб в любом
Официальном Матче, считается, что он играет незаконно. Сохраняя правомочность
любой меры, необходимой для исправления спортивных последствий такого
выступления, возможно также наложение санкций на игрока и/или клуб. Право
наложения таких санкций предоставляется, в принципе, Ассоциации или
организатору соответствующего соревнования.
Статья 12 – Выполнение дисциплинарных наказаний
Любое дисциплинарное наказание, наложенное на игрока до его трансфера, должно
выполняться или применяться Новой Ассоциацией, зарегистрировавшей игрока.
Выдавая МТС Бывшая Ассоциация обязана уведомить Новую Ассоциацию о любой
санкции в письменном виде.
IV. ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ КОНТРАКТОВ МЕЖДУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИГРОКАМИ И КЛУБАМИ
Статья 13 – Соблюдение контракта
Контракт между Профессионалом и клубом может быть прекращен только по
истечении срока его действия или по взаимному согласию.
Статья 14 – Прекращение контракта по уважительной причине
Действие контракта может быть прекращено любой стороной без каких-либо
последствий (выплаты компенсации или наложения спортивных санкций) в случае
уважительной причины.
Статья 15 – Прекращение действия контракта по уважительной спортивной
причине
Признанный действительный Профессионал, который в течении Сезона сыграл
менее чем в 10 % Официальных Матчей с участием своего клуба, может досрочно
прекратить действие контракта на основаниях уважительной спортивной причины.
При оценке таких случаев должным образом рассматривается ситуация такого
игрока. Существование спортивной причины устанавливается в зависимости от
обстоятельств конкретного случая. В таком случае спортивные санкции не
применяются, однако может выплачиваться компенсация. На этом основании
Профессионал может прекратить действие своего контракта только в течение 15
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дней после окончания последнего Официального Матча в Сезоне с участием клуба, в
котором он зарегистрирован.
Статья 16 – Ограничение на прекращение действия контракта во время сезона
Действие контракта не может быть прекращено в одностороннем порядке во время
Сезона.
Статья 17 – Последствия прекращения действия контракта без уважительной
причины
В случае прекращения действия контракта без уважительной причины применяются
следующие положения:
1.

Во всех случаях нарушающая контракт сторона выплачивает компенсацию. В
соответствии с положениями Ст. 20 и приложения 4 относительно Компенсации за
Подготовку и, если иное не предусмотрено в контракте, компенсация за нарушение
контракта определяется с должным учетом законодательства соответствующей
страны, специфики спорта и любых иных объективных критериев. К таким
критериям, в частности, относятся вознаграждение и другие выплаты,
причитающиеся игроку по действующему контракту и/или новому контракту,
оставшийся период действия контракта (максимум до пяти лет), вознаграждения и
расходы, выплаченные или понесенные Бывшим Клубом (амортизированные за
период действия контракта), а также тот факт, не приходится ли нарушение
контракта на Защищенный Период.

2.

Право на компенсацию не может передаваться третьей стороне. Если Профессионал
обязан выплатить компенсацию, то он и его Новый Клуб будут нести солидарную
(совместно и порознь) ответственность по ее выплате. Сумма компенсации может
быть оговорена в контракте или согласована между сторонами.

3.

Кроме обязательства выплатить компенсацию, на любого игрока, виновного в
нарушении контракта в течении Защищенного Периода, будут налагаться
спортивные санкции. Такой санкцией является лишение права выступать в
Официальных Матчах на четыре месяца. В случае отягчающих обстоятельств,
продолжительность ограничения на участие в матчах составляет шесть месяцев. Во
всех случаях, такие спортивные санкции вступают в действие с начала следующего
Сезона в Новом Клубе. Одностороннее прекращение действия контракта без
уважительной причины или уважительной спортивной причины по истечении
Защищенного Периода не приводит к спортивным санкциям. Однако, применение
дисциплинарных мер возможно вне рамок Защищенного Периода в случае
неуведомления о прекращении (т.е. в течение пятнадцати дней после окончания
последнего матча Сезона). Защищенный Период начинается вновь тогда, когда при
переподписании контракта срок действия предыдущего контракта продлевается.

4.

Кроме обязательства выплатить компенсацию, на любой клуб, виновный в
нарушении контракта или подстрекательстве к нарушению контракта в Защищенный
Период, налагаются спортивные санкции. Будет считаться, если только не
установлено иное, что любой клуб, регистрирующий Профессионала, прекратившего
свой контракт без уважительной причины, склонил этого Профессионала к
нарушению контракта. Такому клубу будет запрещено регистрировать любых новых
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игроков на национальном
Регистрационных Периодов.
5.

или

международном

уровне

в

течение

двух

Любое лицо, которое подпадает под действие Устава ФИФА и Регламента ФИФА
(официальные представители клубов, агенты игроков, игроки и т.д.), действующее с
целью подстрекательства к нарушению контракта между Профессионалом и клубом,
чтобы способствовать трансферу игрока будет подвергнуто санкциям.

Статья 18 – Специальные положения, относящиеся к контрактам между
Профессиональными игроками и клубами
1.

Если в переговорах по поводу заключения контракта участвует агент, то его
фамилия/имя должны указываться в контракте.

2.

Минимальный срок действия контракта определен с дня его вступления в силу до
окончания Сезона, тогда как максимальный срок действия контракта составляет пять
лет. Контракты с любым другим сроком действия допустимы только при их
соответствии национальному законодательству. Игроки моложе 18 лет не могут
права подписывать профессиональный контракт на период свыше трех лет. Любое
условие, относящееся к более продолжительному сроку действия контракта, не
признается.

3.

Клуб, намеревающийся заключить контракт с Профессионалом, должен
проинформировать об этом письменно его нынешний клуб перед началом
переговоров с указанным Профессионалом. Профессионал имеет право свободно
заключать контракт с другим клубом, только если срок действия его контракта с его
нынешним клубом истек или истекает в течение шести месяцев. За любое нарушение
настоящего положения налагаются соответствующие санкции.

4.

Юридическая действительность контракта не может зависеть от положительных
результатов медосмотра и/или предоставления разрешения на работу.

5.

Если Профессионал заключает более одного контракта на один и тот же период,
применяются положения, изложенные в Главе IV.

V. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСФЕРЫ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ИГРОКОВ
Статья 19 – Защита несовершеннолетних игроков
1.

Международные трансферы разрешены для игроков только в возрасте старше 18 лет.

2.

В рамках этого правила действуют три следующих исключения:
a) Родители игрока переезжают в страну, в которой находится Новый Клуб, по
причинам, не связанным с футболом;
или
b) Трансфер проводится в пределах территории Европейского Союза (ЕС) или
Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), а возраст игрока между 16 и 18 годами.
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В этом случае Новый Клуб должен выполнять следующие минимальные
обязательства:
i. Клуб обеспечивает игрока адекватным футбольным образованием и/или
подготовкой в соответствии с высшими национальными стандартами.
ii. Клуб гарантирует игроку академическое и/или школьное и/или
профессиональное образование и/или подготовку в дополнение к его
футбольному образованию и/или подготовке, которое позволит игроку сделать
другую карьеру, в случае прекращения выступлений в профессиональном
футболе.
iii. Клуб осуществит все необходимые приготовления, чтобы обеспечить игроку
максимально возможную заботу (оптимальные жилищные стандарты в семье для
гостей или клубное жилье, назначение клубного воспитателя и т.д.).
iv. При регистрации такого игрока клуб представляет соответствующей
Ассоциации доказательства выполнения указанных обязательств;
или
c) Игрок живет на расстоянии не более 50 км от государственной границы, и клуб
соседней Ассоциации, в котором игрок хочет зарегистрироваться,
тоже
находится на расстоянии до 50 км от этой границы. Максимальное расстояние
между местожительством игрока и штаб-квартирой клуба должно составлять 100
км. В таких случаях, игрок должен продолжать жить дома, а две соответствующие
Ассоциации должны выразить свое явное согласие на это.
3.

Условия данной статьи применимы также в отношении любого игрока, который
ранее никогда не регистрировался за клуб и не является гражданином той страны, в
которой он хочет зарегистрироваться впервые.

4.

Каждая Ассоциация обеспечивает соблюдение данного положения ее клубами.

5.

Комитет по вопросам Статуса Игроков правомочен принимать решения по поводу
любых споров, которые могут возникнуть в связи с данными вопросами, и налагать
соответствующие санкции в случае нарушения данного положения.

VI. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ И МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ
Статья 20 – Компенсация за подготовку
Компенсация за Подготовку
должна выплачиваться клубу (клубам),
тренирующему/готовящему игрока: (1) когда игрок подписывает свой первый
контракт в качестве Профессионала и (2) при каждом трансфере Профессионала до
окончания Сезона, в котором ему исполняется 23 года. Обязательство по выплате
Компенсации за Подготовку возникает, если трансфер проводится в течение или в
конце срока действия контракта игрока. Положения, касающиеся Компенсации за
Подготовку изложены в Приложении 4 настоящего Регламента.
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Статья 21 – Механизм солидарности
Если трансфер Профессионала проводится до истечения срока действия его
контракта, то любой клуб, вложивший средства в его обучение и подготовку,
получает долю от компенсационных выплат его предыдущему клубу (платеж
солидарности). Положения, касающиеся платежей солидарности, изложены в
Приложении 5 настоящего Регламента.
VII. ЮРИСДИКЦИЯ
Статья 22 – Компетенция ФИФА
Не нарушая права любого игрока или клуба требовать в гражданском суде
возмещения по спорам связанным с трудоустройством, ФИФА является
правомочной в следующих вопросах:
a) Спорах между клубами и игроками в отношении поддержания стабильности
контрактов (Ст. 13 – 18), если был Запрос на получение МТС и жалоба
заинтересованной стороны в связи с таким Запросом на получение МТС, в
частности, относительно его выдачи, относительно спортивных санкций или
компенсации за нарушение контракта;
b)

Спорах по трудоустройству между клубом и игроком, имеющим
международный масштаб, если на национальном уровне в рамках Ассоциации
и/или коллективного договора не сформирован независимый арбитражный суд,
гарантирующий честное рассмотрение дела и уважающий равное
представительство игроков и клубов;

c) Спорах по трудоустройству между клубом или Ассоциацией и тренером,
имеющим международный масштаб, если на национальном уровне не
существует независимого арбитражного суда, гарантирующего честное
рассмотрение дела;
d) Спорах по Компенсации за Подготовку (Ст. 20) и Механизму Солидарности
(Ст. 21) между клубами, относящимися к различным Ассоциациям;
e) Спорах между относящимися к различным Национальным Ассоциациям
клубами, которые не подпадают под случаи, предусмотренные в пунктах a) и d).
Статья 23 – Комитет по Статусу Игроков
1.

Комитет по Статусу Игроков принимает решения по всем спорам в соответствии со
Ст. 22 с) и е), а также по всем другим спорам, возникающим в результате
применения настоящего Регламента, в соответствии со Ст. 24.

2.

В случае сомнений в отношении юрисдикции Комитета по Статусу Игроков или
Палаты Разрешения Споров, председатель Комитета по Статусу Игроков принимает
решение относительно того, какой из органов имеет юрисдикцию.

3.

Комитет по Статусу Игроков принимает решения в присутствии не менее трех
членов, включая председателя или его заместителя, если только характер дела не
позволяет рассматривать его единоличным судьей. В экстренных случаях или в
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случаях, не вызывающих трудных фактических или юридических спорных вопросов,
и при принятии решений по выдаче временного МТС в соответствии с Приложением
3, председатель или назначенное им лицо, которое должно быть членом комитета,
может рассмотреть спор в качестве единоличного судьи. В процессе слушания дела
каждая из сторон заслушивается один раз. На решения, принятые единоличным
судьей или Комитетом по Статусу Игроков, могут подаваться апелляции в
Спортивный Арбитражный Суд (КАС).
Статья 24 – Палата Разрешения Споров (ПРС)
1.

ПРС принимает решения по любым спорам в соответствии со Ст. 22 a), b) и d), за
исключением споров по выдаче МТС.

2.

ПРС принимает решения в присутствии не менее трех членов, включая председателя
или его заместителя, если только характер дела не позволяет рассматривать его
судьей ПРС. Из числа членов ПРС назначаются судья ПРС для клубов и один судья
для игроков. Судья ПРС может принимать решение в следующих случаях:
i) всех споров на сумму до 100.000 швейцарских франков;
ii) споров, связанных с расчетом Компенсации за Подготовку;
iii) споров, связанных с расчетом платежей солидарности.
Судья ПРС обязан представлять на рассмотрение палаты основные/существенные
вопросы. Палата состоит из равного количества представителей клубов и
представителей игрока, за исключением случаев, которые может рассматривать
судья ПРС. В процессе слушания дела каждая из сторон заслушивается один раз. На
решения, принятые Палатой Разрешения Споров или судьей ПРС, могут подаваться
апелляции в Спортивный Арбитражный Суд (КАС).

Статья 25 – Процедурные рекомендации
1.

Как правило, единоличный судья и судья ПРС принимают решения в течение 30
дней с момента получения надлежаще оформленного запроса, а Комитет по Статусу
Игроков или Палата Разрешения Споров принимают решения в течение 60 дней.
Слушание дела регламентируется Общими Процедурными Правилами ФИФА.

2.

Максимальные расходы, связанные со слушанием дела в Комитете по Статусу
Игроков, включая единоличного судью, установлены в размере 25.000 тысяч
швейцарских франков и обычно покрываются проигравшей стороной.
Распределение расходов обосновывается в решении. Слушание дел в ПРС и судьей
ПРС является бесплатным.

3.

Дисциплинарные процедуры, связанные с нарушениями настоящего Регламента,
должны осуществляться в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА, если в
настоящем Регламенте не указано иное.

4.

Если есть основание считать, что дело касается дисциплинарного вопроса, то
Комитет по Статусу Игроков, Палата Разрешения Споров, единоличный судья или
судья ПРС (в зависимости от конкретного случая) направляет дело на рассмотрение

16
в Дисциплинарный Комитет вместе с просьбой о возбуждении дисциплинарного
производства, в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА.
5.

Комитет по Статусу Игроков, Палата Разрешения Споров, единоличный судья или
судья ПРС (в зависимости от конкретного случая) не будет рассматривать каких
либо дел в соответствии с настоящим Регламентом, если с момента события/факта,
ставшего причиной/вызвавшего спор, прошло больше чем два года. Применимость
этого временного ограничения изучается соответствующим по полномочиям
органом/лицом.

6.

Принимая свои решения, Комитет по Статусу Игроков, Палата Разрешения Споров,
единоличный судья или судья ПРС (в зависимости от конкретного случая)
применяют настоящий Регламент, в то же время учитывая все соответствующие
соглашения, законы и/или коллективные договоры, существующие на национальном
уровне, а также спортивную специфику.

7.

Подробная процедура разрешения споров, возникающая в свете применения
настоящего Регламента, дополнительно очерчена в Общих Процедурных Правилах
ФИФА.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26 – Переходные меры
1.

Любой случай, направленный на рассмотрение ФИФА до вступления в силу
настоящего Регламента, будет рассматриваться в соответствии с предыдущим
Регламентом.

2.

Все остальные случаи будут рассматриваться в соответствии с настоящим
Регламентом.

3.

Ассоциации-члены ФИФА должны внести изменения в свои регламенты в
соответствии со Ст. 1, чтобы обеспечить в них соблюдение настоящего Регламента, а
также представить их на утверждение ФИФА до 30 июня 2007 г. Несмотря на это,
каждая Ассоциация-член ФИФА должна обеспечить выполнение Ст. 1 параграф 3
(a), начиная с 1 июля 2005 г.

Статья 27 – Вопросы, не предусмотренные в настоящем Регламенте
Вопросы, не предусмотренные в настоящем Регламенте, и случаи непредвиденных
/форс-мажорных обстоятельств будут рассматриваться Исполнительным Комитетом
ФИФА, решения которого являются окончательными.
Статья 28 – Официальные языки
В случае каких-либо разночтений в текстах настоящего Регламента на английском,
французском, испанском или немецком языках, решающее значение имеет вариант
текста на английском языке.
Статья 29 – Отмена, вступление в силу
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1.

Настоящий Регламент заменяет специальные правила, регламентирующие
правомочность игроков выступать в составе сборных команд Национальных
Ассоциаций от 4 декабря 2003 г., Регламент по Статусу и Трансферу Игроков от 5
июля 2001 г., а также все последующие поправки/изменения, включая все
относящиеся к делу циркулярные письма, изданные до даты вступления в силу
настоящего Регламента.

2.

Настоящий Регламент был принят Исполнительным комитетом ФИФА 18 декабря
2004 г. и вступает в силу 1 июля 2005 г.

Цюрих, декабрь 2004 г.
ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ФИФА
Йозеф С. Блаттер
Президент

Урс Линси
Генеральный секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИГРОКОВ В СБОРНЫЕ КОМАНДЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ
Статья 1 – Принципы
1.

Клубы обязаны отпускать своих зарегистрированных игроков в сборные команды
страны, за которую игрок правомочен выступать исходя из его национальности,
если его вызывает соответствующая Ассоциация. Любое соглашение между
игроком и клубом, которое отличается от этой нормы, запрещено.

2.

Освобождение игроков в соответствии с условиями параграфа 1 данной статьи
является обязательным в контексте матчей, даты проведения которых указаны в
Согласованном Международном Календаре Матчей, и всех матчей, в отношении
которых обязанность освобождать игроков существует на основании специального
решения Исполкома ФИФА.

3.

Необязательным является освобождение игроков в контексте матчей, даты
проведения которых не указаны в Согласованном Международном Календаре
Матчей.

4.

Кроме того, необходимо освобождать игроков на период подготовки к матчу,
установленный следующим образом:
a) в контексте товарищеских матчей: 48 часов;
b) в контексте квалификационных матчей международного турнира: четыре дня
(включая день проведения матча). Период освобождения увеличивается до пяти
дней, если соответствующий матч проводится на территории конфедерации
отличной от той, в клубе которой зарегистрирован игрок;
c) в контексте квалификационных матчей международного турнира, которые
проводятся в даты, зарезервированные для проведения товарищеских матчей: 48
часов;
d) в контексте финального соревнования международного турнира: 14 дней до
первого матча соревнования.
Игроки обязаны прибывать в сборную команду Ассоциации не позднее чем за 48
часов до начала матча.

5.

Игроки Ассоциаций, автоматически получивших право на участие в финальных
соревнованиях Кубка Мира™ ФИФА или континентальных чемпионатов с
участием национальных сборных «А», должны освобождаться для участия в
товарищеских матчах, запланированных в даты, зарезервированные для проведения
официальных квалификационных матчей в соответствии с директивами,
применяемыми в контексте Официальных Матчей, проводимых в эти даты.

6.

Соответствующие клубы и Национальные Ассоциации могут договориться о более
продолжительном периоде освобождения.
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7.

Игроки, вызываемые своей Ассоциацией в соответствии с условиями данной статьи,
возобновляют свои обязанности в клубах не позднее чем через 24 часа по окончании
матча, на который их вызывали. Этот период продлевается до 48 часов, если
соответствующий матч проводился на территории конфедерации, отличной от той, в
клубе которой зарегистрирован игрок. Клубы информируются в письменном виде о
графике отъезда и возвращения игрока за десять дней до начала матча. Ассоциации
обеспечивают своевременное возвращение игроков в свои клубы после матча.

8.

Если игрок не возобновляет свои обязанности в клубе в крайние сроки, указанные в
данной статье, то в следующий раз, когда Национальная Ассоциация вызовет игрока,
период его освобождения сокращается следующим образом:
a) в контексте товарищеского матча: до 24 часов;
b) в контексте квалификационного матча: до трех дней;
c) в контексте финального соревнования международного турнира: до десяти дней.

9.

Если Ассоциация повторно нарушает эти положения, Комитет по Статусу Игроков
ФИФА может наложить соответствующие санкции, которые могут включать, но не
ограничиваются:
- штрафами;
- сокращением периода освобождения;
- наложением запрета на вызов игрока (игроков) для участия в последующем матче
(матчах);

Статья 2 – Финансовые положения и страхование
1.

Клубы, освобождающие игроков в соответствии с положениями
приложения, не имеют права на финансовую компенсацию.

данного

2.

Ассоциация, вызывающая игрока, несет все фактические расходы, связанные с
проездом игрока в результате его вызова.

3.

Клуб, в котором зарегистрирован соответствующий игрок, несет ответственность за
его страхование на случай болезни и несчастного случая на весь период его
освобождения. Эта страховка также должна распространяться на любые травмы,
полученные игроком во время международного матча (матчей), на который
(которые) его освободили.

Статья 3 – Вызов игроков
1.

В соответствии с общим правилом, каждый зарегистрированный в клубе игрок
обязан дать положительный ответ на вызов в одну из сборных команд Ассоциации,
которую он правомочен представлять исходя из своей национальности.

2.

Ассоциации, желающие вызвать игрока, выступающего за рубежом, должны
уведомить его в письменном виде не менее чем за 15 дней до начала
соответствующего матча, на который его вызывают. Клуб игрока также должен быть
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проинформирован в письменном виде в те же сроки. В течение последующих шести
дней клуб игрока должен подтвердить его освобождение.
3.

Ассоциации, которым требуется помощь ФИФА с целью освобождения играющего
за рубежом игрока, могут сделать это только при следующих двух условиях:
a) Ассоциацию, в которой зарегистрирован игрок, должны были и просили
вмешаться, но безуспешно;
b) Случай передается на рассмотрение ФИФА не менее чем за пять дней до дня
проведения матча, в котором необходимо участие игрока.

Статья 4 – Травмированные игроки
Игрок, который не в состоянии подчиниться вызову Ассоциации, которую он имеет
право представлять исходя из своей национальности, по причине травмы или
болезни, должен дать согласие, если этого потребует Ассоциация, на проведение
медосмотра врачом по выбору указанной Ассоциации. По желанию игрока такой
медосмотр должен проводиться на территории Ассоциации, где зарегистрирован
игрок.
Статья 5 – Ограничения на выступления
Игрок, вызванный своей Ассоциацией в одну из ее сборных команд, если нет иной
договоренности с соответствующей Ассоциацией, не имеет права выступать за клуб,
в котором он зарегистрирован, в течение периода на который он освобожден в
сборную или должен был быть освобожден в соответствии с положениями данного
приложения. Более того, такое ограничение на выступления за клуб может быть
продлено до пяти дней, если игрок по какой-либо причине не пожелал или не смог
подчиниться вызову.
Статья 6 – Дисциплинарные меры
1.

Нарушение любого из положений, изложенных в данном приложении, влечет за
собой наложение дисциплинарных мер.

2.

Если клуб отказывается освободить игрока или ненадлежащим образом выполняет
свои обязательства, несмотря на положения данного приложения, Комитет по
Статусу Игроков ФИФА попросит Ассоциацию, которой принадлежит такой клуб,
засчитать этому клубу поражение в любом матче (матчах) с участием указанного
игрока. Соответственно, любые очки, набранные соответствующим клубом,
снимаются. Любой проведенный по кубковой системе матч считается выигранным
командой-соперником, независимо от счета.

3.

Если игрок более одного раза возвращается с опозданием в клуб после вызова
Ассоциации, Комитет по Статусу Игроков ФИФА может, по просьбе клуба игрока,
наложить дополнительные санкции на игрока и/или его Ассоциацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРАВОМОЧНОСТЬ ВЫСТУПАТЬ ЗА СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ ИГРОКОВ,
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ДАЕТ ИМ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ
ОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
Статья 1 – Условия
1.

Игрок, который, в соответствии с условиями Ст. 15 Правил, регулирующих
применение Устава ФИФА, имеет право представлять более одной Национальной
Ассоциации исходя из своей национальности, может выступать в международном
матче за одну из указанных Ассоциаций только при условии, что кроме наличия
соответствующей национальности он выполняет хотя бы одно из следующих
условий:
a) он родился на территории соответствующей Ассоциации;
b) его биологическая мать или биологический отец родились на территории
соответствующей Ассоциации;
c) его бабушка или дедушка родились на территории соответствующей
Национальной Ассоциации;
d) он прожил непрерывно не менее двух лет на территории соответствующей
Ассоциации.

2.

Несмотря на положения параграфа 1 данной статьи, Ассоциации, имеющие общую
национальность, могут прийти к соглашению, в соответствии с которым пункт d)
параграфа 1 данной статьи полностью исключается или изменяется с указанием
более продолжительного временного ограничения. Такие соглашения должны
подаваться на утверждение в ФИФА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ТРАНСФЕР
ИГРОКОВ МЕЖДУ АССОЦИАЦИЯМИ
Статья 1 – Принципы
1.

Любой игрок, зарегистрированный в клубе, принадлежащем одной Ассоциации, не
имеет права выступать за клуб, принадлежащей другой Национальной Ассоциации,
если только, в соответствии с положениями данного приложения, бывшая
Ассоциация не выдала, а новая Ассоциация не получила МТС. Для этого
используются специальные формуляры, предусмотренные ФИФА для данной цели,
или формуляры с аналогичными формулировками.

2.

В случае трансфера Профессионалов, Ассоциация, выдающая МТС, также прилагает
к нему копию паспорта игрока.
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Статья 2 – Выдача МТС для Профессионала
1.

Все заявки на регистрацию Профессионала должны подаваться Новым Клубом в
Новую Ассоциацию в течение одного из Регистрационных Периодов,
установленных этой Ассоциацией. Ко всем заявкам прилагается копия контракта
между Новым Клубом и Профессионалом. Профессионал не имеет права выступать
в Официальных Матчах за свой Новый Клуб, до тех пор, пока Бывшая Ассоциация
не выдала, а Новая Ассоциация не получила МТС.

2.

Получив заявку на регистрацию, Новая Ассоциация немедленно обращается с
просьбой о выдаче МТС для Профессионала («Запрос о выдаче МТС») к Бывшей
Ассоциации. Последней датой, когда можно сделать Запрос о выдаче МТС является
последний день Регистрационного Периода Новой Ассоциации. Ассоциация,
получающая от другой Ассоциации незапрашиваемый МТС, не имеет права
регистрировать соответствующего Профессионала за один из своих клубов.

3.

Получив Запрос о выдаче МТС, Бывшая Ассоциация немедленно просит Бывший
Клуб и Профессионала подтвердить, истек ли срок действия контракта
Профессионала, было ли взаимно согласовано его досрочное прекращение или
существует ли спор по поводу контракта.

4.

В течение семи дней с момента получения Запроса о выдаче МТС Бывшая
Ассоциация должна: или
a) выдать МТС Новой Ассоциации; или
b) проинформировать Новую Ассоциацию о невозможности выдачи МТС, поскольку
срок действия контракта между Бывшим Клубом и Профессионалом не истек или
не было взаимного соглашения относительно его досрочного прекращения.

5.

Если Новая Ассоциация не получит ответ на Запрос о выдаче МТС в 30-дневный
срок с момента его направления, она должна немедленно зарегистрировать
Профессионала в Новом Клубе на временной основе («Временная Регистрация»).
Временная Регистрация становится постоянной через год с момента направления
Запроса о выдаче МТС. Комитет по Статусу Игроков может аннулировать
Временную Регистрацию, если в течение такого годичного периода Бывшая
Ассоциация представит обоснованные причины, объясняющие, почему она не дала
ответ на Запрос о выдаче МТС.

6.

Бывшая Ассоциация не должна выдавать МТС в случае возникновения контрактного
спора между Бывшим Клубом и Профессионалом. В таком случае Профессионал,
Бывший Клуб и/или Новый Клуб имеют право передать спор на рассмотрение
ФИФА, в соответствии со Ст. 22. После этого, в 60-дневный срок ФИФА принимает
решение по поводу выдачи МТС и наложения спортивных санкций. В любом случае,
решение по поводу спортивных санкций принимается до выдачи МТС. Выдача МТС
сохраняет право на компенсацию за нарушение контракта. В случае
исключительных обстоятельств, ФИФА может принять временные меры.

7.

Новая Ассоциация может предоставить игроку временное право выступать до
окончания текущего Сезона на основании МТС, присланного по факсу. Если
оригинал МТС не будет получен до этого времени, право игрока выступать будет
считаться окончательным.
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8.

Ассоциациям запрещено обращаться с Запросами о выдаче МТС, чтобы разрешить
игроку участвовать в тренировочных/испытательных матчах.

9.

Вышеизложенные правила и процедуры применимы также к Профессионалам,
которые после перехода в свой Новый Клуб получают статус Любителя.

Статья 3 – Выдача МТС для Любителя
1.

Все заявки на регистрацию игрока-Любителя должны подаваться Новым Клубом в
Новую Ассоциацию в течение одного из Регистрационных Периодов,
установленных этой Ассоциацией.

2.

Получив заявку на регистрацию, Новая Ассоциация немедленно обращается с
Запросом о выдаче МТС для игрока («Запрос о выдаче МТС») к Бывшей
Ассоциации.

3.

В семидневный срок с момента получения Запроса о выдаче МТС Бывшая
Ассоциация должна выдать МТС Новой Ассоциации.

4.

Если Новая Ассоциация не получит ответ на Запрос о выдаче МТС в 30-дневный
срок, она немедленно регистрирует Любителя в Новом Клубе на временной основе
(«Временная Регистрация»). Временная Регистрация становится постоянной через
год после обращения с Запросом о выдаче МТС. Комитет по Статусу Игроков может
аннулировать Временную Регистрацию, если в течение такого годичного периода
Бывшая Ассоциация представит обоснованные причины, объясняющие, почему она
не дала ответ на Запрос о выдаче МТС.

5.

Вышеизложенные правила и процедуры применимы также к Любителям, которые
после перехода в свой Новый Клуб получают статус Профессионала.

Статья 4 – Аренда игроков
1.

Вышеизложенные правила также применяются к переходу Профессионала на правах
аренды из клуба, принадлежащего одной Ассоциации, в клуб, принадлежащий
другой Ассоциации.

2.

Условия соглашения об аренде прилагаются к Запросу о выдаче МТС.

3.

По истечении срока аренды, МТС, по запросу, подлежит возврату в Ассоциацию
клуба, передавшего игрока в аренду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКУ
Статья 1 – Цель
1.

Подготовка и обучение игрока происходят в возрасте от 12 до 23 лет. В соответствии
с общим правилом, Компенсация за Подготовку должна выплачиваться до
достижения игроком возраста 23 лет за его подготовку до 21 года, если не стало
очевидным, что игрок уже завершил свой период подготовки до достижения 21 года.
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В последнем случае Компенсация за Подготовку должна выплачиваться до
окончания Сезона, в котором игроку исполняется 23 года. Однако определение
суммы, подлежащей выплате, должно основываться на периоде, начиная с возраста
12 лет и заканчивая возрастом, на момент которого установлено, что игрок
фактически завершил свою подготовку.
2.

Обязательство по выплате Компенсации за Подготовку не нарушает какого бы то ни
было обязательства по выплате компенсации за нарушение контракта.

Статья 2 – Выплата Компенсации за Подготовку
Компенсация за Подготовку подлежит выплате:
i) когда игрок впервые регистрируется в качестве Профессионала; или
ii) когда трансфер Профессионала осуществляется между клубами двух различных
Ассоциаций (в течение или в конце его контракта)
до окончания Сезона, в котором ему исполняется 23 года.
Компенсация за подготовку не подлежит выплате в таких случаях:
i) если Бывший Клуб игрока расторгает с ним контракт без уважительной причины
(без ущерба для прав предыдущих клубов); или
ii) если проводится трансфер игрока в клуб 4 Категории; или
iii) если при проведении трансфера, Профессионал повторно получает статус
Любителя.
Статья 3 – Ответственность по выплате Компенсации за Подготовку
1.

Когда игрок впервые регистрируется в качестве Профессионала, клуб, в котором
регистрируется игрок, несет ответственность за выплату Компенсации за
Подготовку в течение 30 дней с момента регистрации, каждому клубу, в котором
игрок был зарегистрирован (в соответствии с историей карьеры игрока, указанной в
паспорте игрока) и который внес свой вклад в его подготовку, начиная с Сезона,
когда игроку исполнилось 12 лет. Сумма, подлежащая выплате, определяется
пропорционально согласно периоду подготовки игрока, осуществленной каждым
клубом. В случае последующих трансферов Профессионала, Компенсация за
Подготовку причитается только его Бывшему Клубу за время его фактической
подготовки в этом клубе.

2.

В обоих вышеуказанных случаях крайний срок выплаты Компенсации за Подготовку
составляет 30 дней после регистрации Профессионала Новой Ассоциацией.

3.

Если невозможно установить связь между Профессионалом и любым из клубов, в
которых он проходил подготовку, или если такие клубы не сообщают о себе в
течение 18 месяцев с момента первой регистрации игрока в качестве Профессионала,
Компенсация за Подготовку выплачивается Ассоциации (Ассоциациям) страны (или
стран), где проходил подготовку Профессионал. Такая компенсация предназначается
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для программ развития детско-юношеского футбола в соответствующей Ассоциации
(Ассоциациях).
Статья 4 – Затраты на подготовку
1.

Чтобы рассчитать размер компенсации, причитающейся по затратам на подготовку и
образование, Ассоциации получают инструкции, согласно которым они должны
разделить свои клубы на максимум четыре категории в соответствии с финансовыми
инвестициями клубов на подготовку игроков. Затраты на подготовку
устанавливаются для каждой категории и соответствуют сумме, необходимой на
подготовку одного игрока за один год, умноженной на средний «фактор игрока»
(отношение между количеством игроков, которых необходимо готовить, чтобы
получить одного Профессионала).

2.

Затраты на подготовку, установленные на уровне конфедераций для каждой
категории клуба, а также категоризация клубов для каждой Ассоциации,
публикуются на сайте ФИФА (www.FIFA.com). В конце каждого календарного года
эти данные обновляются.

Статья 5 – Расчет Компенсации за Подготовку
1.

В соответствии с общим правилом, чтобы определить размер Компенсации за
Подготовку, причитающейся Бывшему Клубу (клубам) игрока, необходимо взять
затраты, которые бы понес Новый Клуб, если бы он сам готовил игрока.

2.

Соответственно, когда игрок регистрируется в качестве Профессионала в первый
раз, подлежащая выплате Компенсация за Подготовку определяется исходя из затрат
на подготовку в Новом Клубе, умноженных на количество лет подготовки, в
принципе, начиная с Сезона, в котором игроку исполнилось 12 лет, и завершая
Сезоном, в котором ему исполнился 21 год. В случае последующих трансферов,
Компенсация за Подготовку рассчитывается на основе затрат на подготовку в Новом
Клубе, умноженных на количество лет подготовки в Бывшем Клубе.

3.

Чтобы не допустить необоснованно высокие уровни Компенсации за Подготовку
очень молодых игроков, затраты на подготовку игроков в Сезонах, когда возраст
игроков составлял с 12 до 15 лет (т.е. четыре Сезона), должны быть основаны на
затратах на подготовку и обучение для клубов 4 категории.

4.

Палата Разрешения Споров может рассматривать споры, связанные с суммой
Компенсации, подлежащей выплате за Подготовку, и имеет полномочия привести
эту сумму в соответствие, если она в рассматриваемом деле явно
непропорциональна.

Статья 6 – Специальные положения для ЕС/ЕЭЗ
1.

При переходе игроков из одной Ассоциации в другую в пределах территории
ЕС/ЕЭЗ сумма Компенсации за Подготовку, подлежащая выплате, определяется на
основе следующих критериев:
a) Если игрок переходит из клуба низшей категории в клуб высшей категории,
расчет компенсации основывается на средних затратах на подготовку в обоих
клубах.
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b) Если игрок переходит из клуба высшей категории в клуб низшей категории,
расчет компенсации основывается на затратах на подготовку в клубе низшей
категории.
2.

В пределах территории ЕС/ЕЭЗ заключительный Сезон подготовки может наступить
ранее сезона, в котором игроку исполнилось 21 год, если установлено, что игрок
завершил свою подготовку до этого времени.

3.

Если Бывший Клуб не предлагает игроку контракта, то Компенсация за Подготовку
не подлежит выплате, если только Бывший Клуб не сможет подтвердить свое право
на такую компенсацию. Бывший Клуб должен предложить игроку контракт
письменно заказным письмом не менее чем за 60 дней до окончания его текущего
контракта. Кроме того, такое предложение должно быть, по крайней мере,
равноценно условиям текущего контракта. Данное положение не нарушает прав
предыдущего клуба (клубов) игрока на Компенсацию за Подготовку.

Статья 7 – Дисциплинарные меры
Дисциплинарный Комитет ФИФА может применить дисциплинарные меры в
отношении клубов или игроков, не соблюдающих изложенные в данном приложении
обязательства.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
МЕХАНИЗМ СОЛИДАРНОСТИ
Статья 1 – Платеж Солидарности
При переходе Профессионала в течение срока действия контракта, 5% любой
компенсации, за исключением Компенсации за Подготовку, выплаченной его
Бывшему Клубу, удерживается из общей суммы этой компенсации и распределяется
Новым Клубом в качестве платежа солидарности клубу (клубам), участвовавшим в
подготовке и образовании игрока многие годы. Этот платеж солидарности отражает
количество лет (рассчитанных пропорционально, если менее одного года), когда
игрок был зарегистрирован в соответствующем клубе (клубах) в Сезонах в возрасте
с 12 до 23 лет, следующим образом:
- Сезон, в котором игроку было 12 лет: 5% (т.е. 0.25% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 13 лет: 5% (т.е. 0.25% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 14 лет: 5% (т.е. 0.25% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 15 лет: 5% (т.е. 0.25% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 16 лет: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 17 лет: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 18 лет: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 19 лет: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 20 лет: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку был 21 год: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 22 года: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
- Сезон, в котором игроку было 23 года: 10% (т.е. 0.5% общей компенсации)
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Статья 2 – Процедура выплаты
1.

Новый Клуб должен оплатить платеж солидарности клубу (клубам) за подготовку
игрока в соответствии с вышеуказанными положениями не позднее чем через 30
дней после регистрации игрока или, в случае контингентных платежей, в течение 30
дней от даты таких платежей.

2.

Новый Клуб несет ответственность за определение суммы платежа/взноса
солидарности и его распределение в соответствии с историей карьеры игрока,
указанной в паспорте игрока. В случае необходимости игрок должен помочь Новому
Клубу в выполнении данного обязательства.

3.

Если невозможно установить связь между Профессионалом и любым из клубов, в
которых он проходил подготовку, в течение 18 месяцев с момента его трансфера,
платеж солидарности выплачивается Ассоциации (Ассоциациям) страны (или стран),
где Профессионал проходил подготовку. Такой платеж солидарности
предназначается для программ развития детско-юношеского футбола в
соответствующей Ассоциации (Ассоциациях).

4.

Дисциплинарный Комитет может применить дисциплинарные меры в отношении
клубов, не соблюдающих обязательства, изложенные в данном приложении.

