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Определение футбольного посредника 

Физическое или юридическое лицо, которое за вознаграждение или безвозмездно, 

представляет игроков и/или клубы в переговорах с целью заключения трудового договора 

или представления клубов в переговорах с целью заключения трансферного соглашения. 

 

Примечание: Термины, относящиеся к физическим лицам, применимы к представителям 

обоих полов, а также для юридических лиц. Любой термин в единственном числе в равной 

степени применим и во множественном числе и наоборот. 

 

Преамбула 

Молдавская федерация футбола (FMF) несет ответственность за вклад за постоянное 

улучшение игры в футбол, а также защиты ее целостности на национальном уровне. В 

этом контексте, одной из ключевых целей FMF является поощрение и защита в 

значительной степени высоких этических стандартов в отношениях между клубами, 

игроками и третьими лицами, и, таким образом, соответствовать требованиям 

эффективного управления и принципам финансовой ответственности. В частности, FMF 

считает важной защиту игроков и клубов от вовлечения в неэтичные и/или незаконные 

практики и обстоятельства в контексте заключения трудовых договоров между игроками 

и клубами и трансферных соглашений. В свете этих соображений и адекватного подхода к 

меняющимся реалиям, имеющим отношение к существующим отношениям между и 

игроками и клубами, а также для обеспечения прозрачности и надлежащего контроля за 

трансферами игроков, FMF, в соответствии со ст. 1.2 Регламента FIFA по работе с 

футбольными посредниками, приняла настоящий Регламент. 

 

1. Область применения 

1. Настоящий Регламент управляет следующими видами деятельности по посредничеству: 

а) заключение трудового договора между игроком и клубом, или 

б) заключение трансферного соглашения между двумя клубами. 

 

2. Настоящий Регламент применим к посреднической деятельности в отношении игрока, 

зарегистрированного в клубе в составе FMF, или в отношении клуба в составе FMF. 

 

3. Несоблюдение положений настоящего Регламента не влияет на действительность 

трудового договора и/или соответствующего трансферного соглашения. 

 

2. Общие принципы 

1. Для заключения трудового договора и/или трансферного соглашения, игроки и клубы 

имеют право воспользоваться услугами только тех посредников, которые уже 

зарегистрированы в FMF. 

 

2. При выборе и найме футбольного посредника игроки и клубы должны действовать с 

должной осмотрительностью. В этом контексте, должная осмотрительность означает, что 

игроки и клубы приложат все разумные усилия для обеспечения того, чтобы футбольные 

посредники подписали соответствующую Декларацию футбольного посредника, и 

договор представительства, заключенный между сторонами. 

 



3. Всякий раз, когда футбольный посредник участвует в сделке, он должен 

зарегистрироваться, в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Регламента. 

 

4. Запрещено участие в качестве футбольных посредников для игроков и клубов 

должностных лиц, в том числе тех, что определены в пункте 11 в разделе Определения в 

Уставе FIFA (члены исполнительного комитета, члены комитетов, спортивные судьи и 

помощники таких судей, тренеры и любые другие лица, ответственные за технические, 

медицинские и административные вопросы в FIFA, союзах, национальных ассоциациях, 

лигах или клубах/командах). 

 

5. При ведении переговоров и заключении договоров с игроками, несовершеннолетние 

игроки/до18 лет, имеют право быть представленными, по крайней мере, одним опекуном, 

при этом отсутствует необходимость регистрации в FMF такого опекуна (опекунов) в 

качестве футбольного посредника. 

 

3. Регистрация футбольных посредников в FMF 

1. В целях обеспечения прозрачности, FMF применяет систему регистрации футбольных 

посредников, которая будет обнародована в соответствии со статьей 6 параграфа 3 

настоящего Регламента. 

 

2. С целью начала посреднической деятельности в футболе, данное лицо подает заявку на 

регистрацию в FMF, подписывая и передавая в FMF Декларацию футбольного 

посредника, которую можно найти в приложении к настоящему Регламенту, копию 

удостоверения личности и одну цветную фотографию 3,5 х 4,5 см. FMF, как можно 

скорее, сообщит заинтересованному лицу, одобрена ли заявка на регистрацию в качестве 

футбольного посредника, и если это так/в таком случае, на официальном сайте FMF 

разместит информацию о том, что данное лицо теперь является футбольным посредником, 

зарегистрированным в FMF. Если посредническая деятельность осуществляется в форме 

компании, тогда все лица, желающие осуществлять деятельность в качестве футбольного 

посредника под эгидой такой компании, должны зарегистрироваться. 

 

3. Футбольные посредники должны быть занесены в соответствующую систему 

регистрации каждый раз, во время начала деятельности и каждый раз, когда они по 

отдельности участвуют в конкретной сделке в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

4. В целях обеспечения функционирования системы регистрации, упомянутой выше, FMF 

просит клубы и игроков, которые пользуются услугами футбольного посредника, 

представить, по крайней мере, Декларацию футбольного посредника, в соответствии с 

приложениями к настоящему Регламенту. FMF может затребовать дополнительную 

информацию и/или документы. 

 

5. После завершения соответствующей сделки игрок, который воспользовался услугами 

футбольного посредника, в соответствии с положениями статьи 1, пункт 1 а) настоящего 

Регламента, должен представить в FMF Декларацию футбольного посредника и Договор 

представительства. В случае пересмотра трудового договора, игрок, пользующийся 

услугами футбольного посредника, также должен представить в FMF документы, 



перечисленные выше. FMF может затребовать дополнительную информацию и/или 

документы. 

 

6. После заключения соответствующей сделки, клуб, пользующийся услугами 

футбольного посредника, в соответствии со статьей 1, пункт 1 б) настоящего Регламента, 

должен представить в FMF Декларацию футбольного посредника и Договор 

представительства. В случае, если клуб, который покидает игрок, воспользовался 

услугами футбольного посредника, то такой клуб должен также представить в свою 

ассоциацию копию Декларации футбольного посредника и Договор представительства. 

FMF может затребовать дополнительную информацию и/или документы. 

 

7. Вышеупомянутое уведомление, которое следует передать игрокам и клубам, должно 

быть представлено каждый раз, осуществляется деятельность, указанная в статье 1, пункт 

1 настоящего Регламента. 

 

4. Требования к регистрации 

1. Футбольный посредник, впервые зарегистрированный в FMF (за исключением бывших 

агентов игроков, имеющих лицензию FMF, которые ранее полностью оплатили 

соответствующую взнос), обязан оплатить регистрационный взнос в FMF в размере 700 

евро, на счет в евро (Beneficiary Customer: Federatia Moldoveneasca de Fotbal, IBAN 

MD09ML000000002251300617; Intermediary Institution: BHFBDEFF, BHF-Bank 

Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main, Germany; Account with Institution: 729186, MOLDMD2X, 

BC Moldindconbank S.A.) или эквивалент в молдавских леях по официальному курсу НБМ 

на день перечисления на счет в молдавских леях (BC Moldindconbank S.A., фил. «Stabil» в 

Кишиневе, MOLDMD2X300, расчетный счет 2251200377). Перечисление будет 

осуществляться футбольным посредником (физическое или юридическое лицо) лично. 

 

2. Помимо этого, футбольный посредник, зарегистрированный в FMF, обязан оплатить 

административный сбор в размере 200 евро или эквивалент в молдавских леях по 

официальному курсу НБМ на день перечисления, на счета, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, за каждый договор представительства, и представить доказательство 

платежа, одновременно с регистрацией договора представительства в FMF. Перечисление 

будет осуществлять футбольный посредник (физическое или юридическое лицо), 

указанный в трудовом договоре и/или трансферном соглашении, и подписавший его. 

 

3. В случае несвоевременной оплаты регистрационного взноса или соответствующего 

управления, FMF аннулирует регистрацию футбольного посредника и поставит в 

известность игроков и клубы, которые представляет футбольный посредник о том, что 

посредник больше не имеет права вовлекаться/участвовать в посреднической 

деятельности. 

 

4. В дополнение к информации, представленной в FMF игроком или клубом, в 

соответствии с вышеупомянутой статьей 3, и, прежде, чем футбольный посредник может 

быть зарегистрирован, FMF должна, по крайней мере, убедиться в том, что 

соответствующий футбольный посредник компетентен с юридической точки зрения, он не 

привлекался к ответственности и его репутация безупречна. 



 

5. В случае, если футбольный посредник является юридическим лицом, FMF также 

должна убедиться, что лица, представляющие юридическое лицо в связи со сделкой, 

компетентны с юридической точки зрения, они не привлекались к ответственности и их 

репутация безупречна. 

 

6. Также, FMF должна убедиться в том, что во время исполнения своих обязанностей 

футбольный посредник, заключивший договор с клубом и/или игроком, не состоит в 

договорных отношениях с FMF, лигами, ассоциациями, союзами или FIFA, которые могли 

бы привести к потенциальному конфликту интересов. Футбольным посредникам 

запрещено намекать, прямо или косвенно, что в связи с их деятельностью существуют 

такие договорные отношения с FMF, лигами, ассоциациями, союзами или FIFA. 

 

7. В случае, если FMF получила от футбольного посредника Декларацию футбольного 

посредника, подписанную должным образом, в соответствии с приложениями настоящего 

Регламента, считается, что FMF соблюдает свои обязательства, в соответствии с пунктами 

4-6 выше. 

 

8. Договор представительства, который футбольный посредник заключит с игроком и/или 

клубом (смотри статью 5 ниже), должен быть подан в ассоциацию в момент регистрации 

футбольного посредника. 

 

5. Договор представительства 

1. Футбольный посредник имеет право действовать в качестве футбольного посредника 

клуба или игрока, только если он подписал договор представительства с игроком или 

клубом. Футбольный посредник, зарегистрирован в FMF, должен использовать типовой 

договор представительства FMF, который имеется в 2 вариантах: один для 

представительства игрока и один для представительства клуба (в приложении к 

настоящему Регламенту). В случае, если игрок несовершеннолетний, в соответствии с 

законодательством Республики Молдова, по крайней мере, один официальный опекун 

игрока также должен подписать договор представительства. 

 

2. Максимальный срок действия договора представительства составляет 24 месяца со дня 

вступления в силу. Договор представительства не должен предусматривать 

автоматическое продление срока действия договора. Договор представительства может 

быть продлен путем подписания и представления нового договора. 

 

3. Договор представительства будет составлен в 3 экземплярах. После прохождения 

регистрации один оригинал останется в FMF, второй вернут игроку или клубу, а третий 

оригинал – футбольному посреднику. 

 

6. Оглашение и объявление 

1. Игроки и/или клубы обязаны представить в FMF (смотри статью 3 выше) любые детали, 

имеющие отношение к любым и всем согласованным вознаграждениям или выплатам 

любого рода, который они совершили или которые должны быть осуществлены для 

футбольного посредника. Кроме этого, игроки и/или клубы, по запросу, за исключением 



договора представительства, чье оглашение является обязательным в соответствии с 

положениями статьи 4 настоящего Регламента, доведут до сведения компетентных 

органов FMF, союзов и FIFA, обо всех договорах и соглашениях, учетных записях, 

составленных с футбольными посредниками в связи с деятельностью, осуществляемой в 

соответствии с настоящими положениями, с целью их изучения. Игроки и/или клубы 

отдельно договорятся, в частности, с футбольными посредниками, обеспечить отсутствие 

каких-либо препятствий для раскрытия информации и документации, перечисленной 

выше. 

 

2. Все вышеупомянутые договоры следует приложить к трансферному соглашению или 

трудовому договору, где это применимо, ввиду регистрации игрока. Клубы или игроки 

должны обеспечить, чтобы на любом трансферном соглашении или трудовом договоре, 

заключенном с использованием услуг футбольного посредника, стояло имя и подпись 

соответствующего футбольного посредника. В случае, когда игрок и/или клуб в ходе 

переговоров не воспользовался услугами футбольного посредника, в документах, 

относящихся к делу, и поданных в связи с соответствующим действием, должно 

содержаться четкое указание на этот факт. 

 

3. В конце марта каждого календарного года FMF разместит на своем официальном сайте 

имена всех футбольных посредников, прошедших регистрацию, а также разовые сделки, в 

которых они участвовали за предшествующий календарный год. В придачу, FMF также 

обнародует общий размер всех вознаграждений или платежей, выплаченных по факту 

футбольным посредникам игроков, которых они зарегистрировали, и каждым из 

аффилированных клубов. Цифры, которые следует огласить, представляют совокупное 

значение для всех игроков и совокупное значение для отдельных клубов. 

 

4. Также, FMF может предоставить в распоряжение своих зарегистрированных игроков и 

аффилированных клубов всю информацию, касающуюся сделок, в отношении которых 

есть доказательства, что они совершены с нарушением настоящего Регламента и которые 

имеют отношение к обнаруженных нарушениям. 

 

7. Выплаты футбольным посредникам  

1. Размер вознаграждения, причитающегося футбольному посреднику, нанятому для 

совершения действий от имени игрока, рассчитывается на основе общего дохода игрока за 

весь срок действия договора.  

 

2. Клубы, которые пользуются услугами футбольного посредника, выплачивают ему 

единовременную сумму, согласованную до заключения рассматриваемой сделки. Такой 

платеж может быть произведен в рассрочку / траншами в случае, если об этом была 

договоренность. 

 

3. Принимая во внимание соответствующие положения Республики Молдова и все 

обязательные положения молдавского и международного законодательства, а также в 

рекомендательных целях, игроки и клубы могут принять следующие принципы: 

 



а) Общая сумма вознаграждения за каждую сделку, которое причитается футбольным 

посредникам, нанятым для совершения действий от имени игрока, не должна превышать 

трех процентов (3%) от общего основного дохода игроков за весь срок действия 

рассматриваемого трудового договора. 

 

б) Общая сумма вознаграждения за каждую сделку, которое причитается футбольным 

посредникам, нанятым для совершения действий от имени клуба с целью заключения 

трудового договора с игроком, не должна превышать трех процентов (3%) от возможного 

общего основного дохода игроков за весь срок действия рассматриваемого трудового 

договора. 

 

в) Общая сумма вознаграждения за каждую сделку, которое причитается футбольным 

посредникам, нанятым для совершения действий от имени клуба с целью заключения 

трансферного соглашения, не должна превышать трех процентов (3%) от возможных 

комиссионных за трансфер, выплаченных в связи с соответствующим трансфером игрока. 

 

4. Клубы должны обеспечить, чтобы платежи, которые необходимо осуществить между 

клубами в связи с трансфером, а также комиссионные за трансфер, за подготовку или 

солидарные взносы, не выплачивались футбольным посредникам, и, чтобы футбольные 

посредники не осуществляли такие платежи. Сюда входит, без ограничения, любой 

интерес в любых комиссионных за трансфер или будущая стоимость трансфера игрока. 

Также запрещена переуступка задолженности. 

 

5. С сохранением положений статьи 7 и с 8 настоящего Регламента, любой платеж 

футбольному посреднику за его услуги будет осуществлять исключительно клиент 

футбольного посредника. 

 

6. После заключения соответствующей сделки и при условии соблюдения соглашения 

клубом, игрок может дать свое письменное согласие на то, чтобы клуб осуществлял 

выплаты футбольному посреднику от его имени. Платеж, осуществленный от имени 

игрока, должен соответствовать согласованным условиям оплаты между игроком и 

футбольным посредником. 

 

7. Должностным лицам, таким, как определены в пункте 11 раздела Определения в Уставе 

FIFA, запрещается получать какие-либо выплаты от футбольного посредника, все или 

часть его комиссионных, выплаченных этому футбольному посреднику в рамках одной 

сделки. Любой чиновник, нарушающий положения настоящего пункта, подлежат 

дисциплинарным санкциям. 

 

8. Игрокам и/или клубам, пользующимся услугами футбольного посредника во время 

переговоров по заключению трудового договора и/или трансферного соглашения, 

запрещается осуществлять какие-либо платежи такого рода футбольному посреднику, 

если данный игрок несовершеннолетний / моложе 18 лет. 

 

8 Конфликты интересов 



1. Перед тем, как воспользоваться услугами футбольного посредника, игроки и/или клубы 

приложат разумные усилия для обеспечения того, чтобы не было конфликта интересов и 

не было предпосылок для их возникновения, ни для игроков и/или клубов, ни для 

футбольных посредников. 

 

2. Считается, что не было конфликта интересов в случае, если футбольный посредник в 

письменной форме раскрывает любой существующий или возможный конфликт 

интересов, который мог произойти с одной из сторон, участвующих в этом вопросе, в 

связи со сделками, договором представительства или общими интересами, и в случае, 

когда он получил четкое письменное согласие всех участвующих сторон до начала 

соответствующих переговоров. 

 

3. В случае, если игрок и клуб желает воспользоваться услугами одного и того же 

футбольного посредника в связи с одной и той же сделкой, в соответствии с положениями 

пункта 2 настоящей статьи такой игрок и клуб до начала соответствующих переговоров 

должен получить четкое согласие в письменной форме, и подтвердить в письменной 

форме, какая из сторон (игрок и/или клуб) выплатит вознаграждение футбольному 

посреднику. Стороны должны уведомить FMF о любой такой договоренности, и, в 

процессе регистрации, соответствующим образом, представить в письменной форме все 

документы, упомянутые выше (смотри статьи 3 и 4 настоящего Регламента). 

 

9 Штрафные санкции 

1. FMF отвечает за применение санкций в отношении любой стороны, находящейся в ее 

юрисдикции, и нарушившей положения настоящего Регламента, уставов или регламентов 

FMF, UEFA или FIFA. 

 

2. FMF обязана, соответствующим образом довести до сведения FIFA о любых 

дисциплинарных санкциях, примененных в отношении любого футбольного посредника. 

Затем, Дисциплинарный комитет FIFA, в соответствии с Дисциплинарным кодексом 

FIFA, примет решение о продлении действия санкции на мировом уровне. 

 

3. Дисциплинарные санкции в отношении футбольного посредника: 

Если футбольный посредник зарегистрирован в FMF и не выполняет свои обязательства 

перед игроком или клубом, с которым он подписал договор представительства, или не 

выполняет свои обязательства в соответствии с настоящим регламентом, FMF будет иметь 

право наложить одну или более из следующих дисциплинарных санкций: 

 

а) Выговор 

б) Штраф 

в) Приостановка статуса футбольного посредника 

г) Прекращение статуса футбольного посредника 

 

4. Дисциплинарные санкции в отношении игрока: 

Если игрок не выполняет свои обязательства или не выполняет свои обязательства в 

соответствии с настоящим регламентом, FMF будет иметь право наложить одну или более 

из следующих дисциплинарных санкций: 



 

а) Выговор 

б) Штраф 

в) Запрет 

 

5. Дисциплинарные санкции в отношении клуба:  

Если клуб не выполняет свои обязательства или не выполняет свои обязательства в 

соответствии с настоящим регламентом, FMF будет иметь право наложить одну или более 

из следующих дисциплинарных санкций: 

 

а) Выговор 

б) Штраф 

в) Временный запрет на заключение и продление договоров с игроками 

г) Временное запрет на совершение национальных и международных трансферов 

д) Исключение из списков участников в национальных и международных турнирах 

 

10. Переходные меры 

1. Настоящий Регламент заменяет Регламент FMF об агентах игроков, и вступает в силу 

10 июня 2015 года. 

 

2. После вступления в силу настоящего Регламента, от предыдущей системы 

лицензирования откажутся, и все существующие лицензии станут недействительными с 

немедленным эффектом и, как можно скорее должны быть возвращены в FMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Декларация футбольного посредника для физических лиц 

 

Имя:  

 

Фамилия: 

 

Дата рождения: 

 

Гражданство / гражданства: 

 

Полный постоянный адрес (в том числе № мобильного телефона, стационарного 

телефона/факса и адрес электронной почты): 

 

 

 

Я, _________________________________________________________________  

(имя, фамилия футбольного посредника) 

 

 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 

1. Я обещаю уважать и соблюдать все действующие обязательные положения молдавского 

и международного законодательства, в том числе, в особенности те, которые регулируют 

порядок найма на рынке труда в рамках осуществлении моей деятельности в качестве 

футбольного посредника. Помимо этого, я соглашаюсь соблюдать положения уставов и 

регламентов FMF, ассоциаций и союзов, а также Уставы и регламенты FIFA в контексте 

осуществлении моей деятельности в качестве футбольного посредника. 

 

2. Я заявляю, что в настоящее время не занимаю официальную должность, такую, как это 

определено в пункте 11 раздела Определения в Уставе FIFA, и не буду занимать такую 

должность в ближайшем будущем. 

 

3. Я заявляю, что моя репутация безупречна и, в частности, подтверждаю тот факт, что 

никогда не подвергался какому-либо уголовному преследованию за финансовые 

преступления или с применением насилия. 

 

4. Я заявляю, что не состою в договорных отношениях с FMF, лигами, ассоциациями, 

союзами или FIFA, которые могли бы стать причиной потенциального конфликта 

интересов. В случае недостоверности любой соответствующий договор будет 

обнародован. Также, я признаю, что мне запрещено устанавливать, прямо или косвенно, 

договорные отношения с FMF, лигами, ассоциациями, союзами или FIFA в связи с моей 

деятельностью в качестве футбольного посредника. 

 



5. Я заявляю, что в соответствии со статьей 7 Регламента FMF по работе с футбольными 

посредниками, не стану принимать какие-либо выплаты, осуществляемые одним клубом в 

пользу другого клуба в связи с трансфером, такие, как комиссионные за трансфер, 

комиссионные за подготовку или солидарные взносы. 

 

6. Я заявляю, что, в соответствии со статьей 7 Регламента FMF по работе с футбольными 

посредниками, не стану принимать какие-либо выплаты от любой из сторон в случае, если 

игрок не достиг совершеннолетия/моложе 18 лет. 

 

7. Я заявляю, что я не стану принимать участие, прямо или косвенно, и не буду иметь 

отношения к пари, лотереям, азартным играм и другим подобным мероприятиям или 

сделкам, имеющим отношение к футбольным матчам. Я признаю, что мне запрещается 

владеть долями сторон, активно или пассивно, в компаниях, концернах, организациях и 

т.д., которые продвигают, выступают в роли посредников, устраивают или проводят такие 

мероприятия или сделки. 

 

8. Я выражаю согласие, что, в соответствии со статьей 6 Регламента FMF по работе с 

футбольными посредниками, FMF получит любую подробную информацию по любым 

выплатам любого рода, полученным мной от клуба или игрока за свои услуги в качестве 

футбольного посредника. 

 

9. Я выражаю согласие, что, в соответствии со статьей 6 Регламента FMF по работе с 

футбольными посредниками, FMF, лиги, ассоциации, союзы или FIFA, получит, в случае 

необходимости, для изучения все договоры, трансферные соглашения и учетные записи, 

имеющие отношение к моей деятельности в качестве футбольного посредника. Равным 

образом, я соглашаюсь с тем, что указанные органы также получат любую другую 

соответствующую документацию от любой другой стороны, предлагающей 

консультирование, способствование или какое-либо активное участие в переговорах, за 

которые я несу ответственность. 

 

10. Я выражаю согласие, что, в соответствии со статьей 6 Регламента FMF по работе с 

футбольными посредниками, ассоциация будет хранить и обрабатывать любые данные с 

целью их обнародования. 

 

11. Я выражаю согласие, что, в соответствии со статьей 6 Регламента FMF по работе с 

футбольными посредниками, FMF обнародует подробную информацию, касающуюся 

любых дисциплинарных санкций в отношении меня, и надлежащим образом уведомит 

FIFA. 

 

12. Я полностью осознаю и даю согласие на то, чтобы эта декларация поступила в 

распоряжение членов компетентных органов FMF. 

 

13. Примечания и отметки, которые могут иметь потенциальную важность: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Я подаю эту декларацию по доброй воле, ее достоверность основана на информации и 

материалах, имеющихся в настоящее время в моем распоряжении, и я согласен, что FMF 

имеют право проводить любую проверку, которые может быть необходима для проверки 

информации, содержащейся в этой декларации. Кроме того, я признаю, что, после того, 

как я представлю эту декларацию, в случае изменений в любой представленной 

информации, я, в обязательном порядке и немедленно уведомлю об этом FMF.  

 

 

________________________________ 

(Место и дата) 

 ________________________________ 

(Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Декларация футбольного посредника для юридического лица 

 

Название компании (юридическое лицо / организация): 

 

Адрес компании (в том числе № мобильного телефона, стационарного телефона / факса, 

адрес электронной почты и веб-сайт): 

 

Именуемая далее «компания» 

 

Имя и фамилия лица, уполномоченного должным образом представлять вышеупомянутую 

компанию (юридическое лицо / организацию): 

 

(Примечание: каждое из физических лиц по отдельности, действующих от имени 

компании, должно выполнять положения Декларации футбольного посредника) 

 

Я, нижеподписавшийся, 

_________________________________________________________________ 

(имя, фамилия физического лица, представляющего юридическое 

лицо / организацию) 

 

уполномочен надлежащим образом и представляю компанию  

 

 

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. Я заявляю, что компания, которую я представляю, и я лично будем соблюдать все 

обязательные положения действующего молдавского и международного 

законодательства, в том числе, в особенности те, которые регулируют порядок найма на 

рынке труда в рамках осуществлении деятельности в качестве футбольного посредника. 

Помимо этого, я заявляю, что компания, которую я представляю, и я лично соглашаемся 

соблюдать положения уставов и регламентов FMF, ассоциаций и союзов, а также Уставы 

и регламенты FIFA в контексте осуществлении моей деятельности в качестве футбольного 

посредника. 

 

2. Я заявляю, что в настоящее время не занимаю официальную должность, такую, как это 

определено в пункте 11 раздела Определения в Уставе FIFA, и не буду занимать такую 

должность в ближайшем будущем. 

 

3. Я заявляю, что моя репутация безупречна и, в частности, подтверждаю тот факт, что 

никогда не подвергался какому-либо уголовному преследованию за финансовые 

преступления или с применением насилия. 

 

4. Я заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я лично не состоим в 

договорных отношениях с FMF, лигами, ассоциациями, союзами или FIFA, которые могли 

бы стать причиной потенциального конфликта интересов. В случае недостоверности 



любой соответствующий договор будет обнародован. Также, я признаю, что данной 

компании запрещено устанавливать, прямо или косвенно, договорные отношения с FMF, 

лигами, ассоциациями, союзами или FIFA в связи с моей деятельностью в качестве 

футбольного посредника. 

 

5. Я заявляю, что в соответствии со статьей 7 Регламента FMF по работе с футбольными 

посредниками, ни компания, которую я представляю, ни я лично не станем принимать 

какие-либо выплаты, осуществляемые одним клубом в пользу другого клуба в связи с 

трансфером, такие, как комиссионные за трансфер, комиссионные за подготовку или 

солидарные взносы. 

 

6. Я заявляю, что, в соответствии со статьей 7 Регламента FMF по работе с футбольными 

посредниками, ни компания, которую я представляю, ни я лично не станем принимать 

какие-либо выплаты от любой из сторон в случае, если игрок не достиг 

совершеннолетия/моложе 18 лет. 

 

7. Я заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я лично не станем принимать 

участие, прямо или косвенно, и не будем иметь отношения к пари, лотереям, азартным 

играм и другим подобным мероприятиям или сделкам, имеющим отношение к 

футбольным матчам. Я признаю, что компании, которую я представляю, и мне лично 

запрещается владеть долями сторон, активно или пассивно, в компаниях, концернах, 

организациях и т.д., которые продвигают, выступают в роли посредников, устраивают или 

проводят такие мероприятия или сделки. 

 

8. От лица компании, которую я представляю, я выражаю согласие, что, в соответствии со 

статьей 6 Регламента FMF по работе с футбольными посредниками, FMF получит любую 

подробную информацию по любым выплатам любого рода, полученным компанией от 

клуба или игрока за свои услуги в качестве футбольного посредника. 

 

9. От лица компании, которую я представляю, я выражаю согласие, что, в соответствии со 

статьей 6 Регламента FMF по работе с футбольными посредниками, FMF, лиги, 

ассоциации, союзы или FIFA, получит, в случае необходимости, для изучения все 

договоры, трансферные соглашения и учетные записи, имеющие отношение к 

деятельности в качестве футбольного посредника. Равным образом, я соглашаюсь с тем, 

что указанные органы также получат любую другую соответствующую документацию от 

любой другой стороны, предлагающей консультирование, способствование или какое-

либо активное участие в переговорах, за которые компания несет ответственность. 

 

10. От лица компании, которую я представляю, я выражаю согласие, что, в соответствии 

со статьей 6 Регламента FMF по работе с футбольными посредниками, FMF будет хранить 

и обрабатывать любые данные с целью их обнародования. 

 

11. От лица компании, которую я представляю, я выражаю согласие, что, в соответствии 

со статьей 6 Регламента FMF по работе с футбольными посредниками, FMF обнародует 

подробную информацию, касающуюся любых дисциплинарных санкций в отношении 

компании, которую я представляю, и надлежащим образом уведомит FIFA. 



 

12. Я полностью осознаю и даю согласие на то, чтобы эта декларация поступила в 

распоряжение членов компетентных органов FMF. 

 

13. Примечания и отметки, которые могут иметь потенциальную важность: 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Я подаю эту декларацию по доброй воле, ее достоверность основана на информации и 

материалах, имеющихся в настоящее время в моем распоряжении, и я согласен, что FMF 

имеют право проводить любую проверку, которые может быть необходима для проверки 

информации, содержащейся в этой декларации. Кроме того, я признаю, что, после того, 

как я представлю эту декларацию, в случае изменений в любой представленной 

информации, я, в обязательном порядке и немедленно уведомлю об этом FMF.  

 

 

________________________________ 

(Место и дата) 

 ________________________________ 

(Подпись) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Договор представительства 

(Представительство игрока) 

 

между 

 

_________________________________________________________ 

Полное имя футбольного посредника 

 

_________________________________________________________ 

Идентификационный номер 

 

_________________________________________________________ 

Полное название компании-посредника, если таковая имеется 

 

_________________________________________________________  

№ в Государственном регистре юридических лиц, если таковой имеется 

 

_________________________________________________________ 

Юридический адрес 

 

_________________________________________________________ 

Почтовый индекс/Город/Страна  

(«Футбольный посредник») 

 

И 

 

_________________________________________________________ 

Полное имя 

 

_________________________________________________________ 

Идентификационный номер 

 

_________________________________________________________ 

Адрес 

 

_________________________________________________________ 

Почтовый индекс/Город/Страна  

(«Игрок») 

 

Просьба отметить соответствующее поле ниже 

 

□ Футбольный посредник - 

индивидуальный предприниматель, и 

посредник лично получает 

вознаграждение.  

  □ Футбольный посредник - 

компания и вознаграждение 

получает компания.  

 



1. Вводные положения 

 

1.1 Настоящий Договор регулирует деятельность Футбольного посредника в качестве 

представителя Игрока. Только Футбольный посредник может осуществлять деятельность 

по посредничеству (т.е. представлять и защищать интересы Игрока во время переговоров 

и при заключении договора с игроком) в рамках настоящего Договора, и такие услуги не 

могут предоставлять сотрудники Футбольного посредника. 

 

1.2 Футбольный посредник руководствуется Регламентом FMF по работе с 

футбольными посредниками, утвержденным FMF, и права, которыми пользуется 

Футбольный посредник, и обязательства, налагаемые на Игрока в соответствии с 

настоящим Договором, не будут выгоднее или, соответственно, обременительнее, чем те, 

что предусмотрены этим Регламентом. 

 

1.3 Настоящий Договор не может быть заключен, если игрок не достиг возраста 15 лет. 

Для игроков в возрасте от 15 до 18 лет Договор должен быть принят и подписан, по 

крайней мере, одним из опекунов Игрока. 

 

2 Регистрация 

 

2.1 Футбольный посредник подтверждает, что он прошел регистрацию в FMF, и он 

обязуется сохранять такую регистрацию на весь срок действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор прекращает свое действие без предварительного уведомления, если 

Футбольный посредник, неважно, по какой причине, потеряет регистрацию FMF. 

 

3 Срок действия и прекращение договора 

 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу __________ и будет действовать до, и включая 

__________, до того дня, когда прекратит свое действие без уведомления. Максимальный 

срок действия настоящего Договора составляет 24 месяцев со дня его вступления в силу. 

Любое продление настоящего Договора по согласованию сторон должны иметь форму 

нового Договора представительства, заключенного в письменной форме, а затем 

поданного в FMF. 

 

3.2 Во время срока действия согласно п.3.1, настоящий Договор (просьба отметить 

соответствующее поле): 

 □ может быть расторгнут любой из сторон, с письменным уведомлением за  

  _____ месяцев, с истечением срока в последний день месяца. 

 □ не подлежит расторжению. 

 

3.3 Договор представительства с Игроком в возрасте старше 15 лет, но моложе 18 лет, 

может подлежать прекращению, и его расторжение должно всегда происходить с 

уведомлением не позднее 3 месяцев до даты его истечения в последний день месяца. 

 

4 Вознаграждение 

 



4.1 Футбольный посредник имеет право только на вознаграждение, имеющее 

отношение к договору с игроком, заключенному при содействии Футбольного 

посредника. 

 

4.2 Футбольный посредник получит (просьба отметить соответствующее поле): 

 □ Вознаграждение в размере 3% от общего основного дохода Игрока
1
 в период 

  действия договора с игроком (рекомендуется). 

 

 □ Вознаграждение __________% от общего основного дохода Игрока в период 

  действия договора с игроком. 

 

Если стороны договариваются установить верхний предел вознаграждения Футбольного 

посредника, просьба указать максимальную сумму здесь: _________________ 

 

4.3 Вознаграждение Футбольного посредника в соответствии с пунктом 4.2 подлежит 

оплате следующим образом (просьба отметить только один квадратик и, при 

необходимости, пояснить): 

 □ Одновременно с выплатой Игроку вознаграждения клубом, с которым  

  Футбольный посредник вел переговоры о заключении договора с игроком. 

 □ Прочие договоренности: 

 

4.4 Вознаграждение Футбольному посреднику выплачивает только Игрок, 

пользующийся его услугами, а не другие стороны. Независимо от того, какие 

договоренности существуют между сторонами-участниками, Футбольный посредник, без 

исключения, выставит счет-фактуру Игроку на выплату вознаграждения в полном объеме 

и предоставит Игроку документацию по сумме вознаграждения и его оплате. Если 

стороны договорились, что принимающий клуб выплатит вознаграждение Футбольному 

посреднику от имени Игрока, вознаграждение, без исключений, должно быть выплачено в 

виде взаимозачета против суммы, которую Игрок имеет право получить от клуба в 

соответствии с договором с игроком, и которая должна быть указана в платежных 

расписках и т.д. 

 

4.5 Если клуб или Игрок желает, чтобы его представлял один и тот же Футбольный 

посредник в одной и той же сделке, и если будут выполнены условия Регламента FMF по 

работе с футбольными посредниками, пункт 4.4 будет применим только к той части 

вознаграждения Футбольного посредника, которую должен выплатить Игрок. 

 

 

_____________________________ 
1
Общий основной доход игрока основан на фиксированном заработке игрока, плюс все вознаграждения за 

регистрацию, пребывание и уход, а также другие разовые суммы, по договоренности между клубом и 

игроком, в момент подписания договора с игроком, причитающиеся игроку клубом в один или несколько 

указанных дней, например, в момент вступления в силу, в один или несколько дней позднее, во время 

действия договора или по его окончании. Общий основной доход игрока не включает в себя индивидуальные 

или коллективные бонусы, призы, или свободную прибыль, полностью или частично, такую, как жилье, 

транспорт, путешествия, переезд, страховки, телефон, ИТ, питание, суточные и т.д., или какие-либо 

взносы, выплачиваемые в качестве таких выгод. 



5 Пределы полномочий 

 

5.1 Полномочия Футбольного посредника по защите интересов Игрока ограничены 

услугами, имеющими цель трудоустройство Игрока в качестве профессионального 

футболиста в следующих (просьба отметить одно или оба поля): 

 □ Странах __________________________________. 

 □ Клубах __________________________________.  

 

5.2 В соответствии с пунктом 5.1 полномочия Футбольного посредника являются: 

 □ Эксклюзивными в отношении  __________________________________.  

 □ Не эксклюзивными в отношении  __________________________________. 

 

5.3 Полномочия Футбольного посредника ограничены временными рамками, смотри 

пункт 3 выше. 

 

5.4 Согласно настоящему Договору Футбольный посредник не уполномочен вступать в 

любые соглашения от имени Игрока или связывать Игрока обязательствами в любых 

других обязующих договорных отношениях. По всем соглашениям Игрок должен дать 

свое окончательное и четко выраженное согласие и подписать их лично. 

 

6 Обязательства Футбольного посредника 

 

6.1 Футбольный посредник обязуется охранять интересы игрока в период действия 

настоящего Договора. Футбольный посредник также обязуется не защищать любые 

другие интересы, способные конфликтовать с интересами Игрока, описанными в 

настоящем Договоре. Это означает, среди прочего, что в связи с переговорами по 

трудоустройству Игрока или трансферу в определенный клуб, Футбольный посредник не 

вправе иметь Договор представительства, Соглашение о сотрудничестве или общие 

интересы с любым из других лиц, участвующих в процессе трудоустройства или 

трансфера или с любым Футбольным посредником, представляющим такую сторону. 

 

6.2 Однако, наличие такого договора представительства, соглашения о сотрудничестве 

или общих интересов с любым из других лиц, участвующих в процессе трудоустройства 

или трансфера допускается, если Футбольный посредник дает предварительное 

письменное уведомление всем сторонам-участникам любого потенциального или 

фактического конфликта интересов, который может возникнуть у Футбольного 

посредника с одной или более из сторон-участников, и если Футбольный посредник 

получает письменное согласие всех сторон-участников до начала таких переговоров. 

 

6.3 Если Игрок или клуб желает, чтобы его представлял один и тот же Футбольный 

посредник в связи с ведением переговоров и заключением договора с игроком или 

соглашения о передаче, и если выполнены условия в пункте 6.2, Игрок и клуб должны 

договориться в письменной форме о том, будет ли вознаграждение Футбольного 

посредника выплачено Игроком или клубом или в любой комбинации из двух. Стороны 

должны незамедлительно представить в FMF с целью регистрации свое письменное 

согласие и письменное соглашение о вознаграждении. 



 

6.4 Футбольный посредник обязуется идти на уступки в той степени, в какой они 

позволяют Футбольному посреднику эффективно и действенно предоставлять 

соответствующие услуги.  

 

6.5 Футбольный посредник обязуется соблюдать правила и регламенты FMF, UEFA и 

FIFA. Футбольный посредник также обязуется соблюдать законодательство в том, что 

касается найма на рынке труда и любое другое соответствующее законодательство. 

 

6.6 Футбольный посредник обязуется постоянно вести учет всех полученных 

вознаграждений, а в период с 1 января по 14 февраля уведомить FMF об общей сумме 

вознаграждения, полученного Футбольным посредником за предыдущий календарный год 

по настоящему Договору. 

 

7 Обязательства игрока 

 

7.1 Игрок, пользующийся услугами Футбольного посредника по настоящему 

Договору, обязан обеспечить подачу всех 3 оригиналов настоящего Договора в FMF для 

регистрации. 

 

7.2 Если договор с Игроком подлежит пересмотру, и с этой целью Игрок заключил 

новый договор с Футбольным посредником, Игрок должен убедиться, что, в соответствии 

с пунктом 7.1, новый договор представительства представлен в FMF. 

 

7.3 Игрок обязуется уведомить Футбольного посредника о любом предложении или 

запросе, полученном Игроком от любого клуба или лица, связанного с клубом, и которое 

находится в сфере полномочий Футбольного посредника, смотри статью 5. 

 

7.4 Если, в соответствии со статьей 5, полномочия Футбольного посредника являются 

полностью или частично эксклюзивными, Игрок обязуется не заключать договоры с 

другими Футбольными посредниками в нарушение эксклюзивности. 

 

7.5 В соответствии с настоящим Договором Игрок обязуется участвовать во всех 

встречах в Республике Молдова, организованных Футбольным посредником и 

рассматриваемых как целесообразные. 

 

8. Другие соглашения  

 

8.1 Любые специальные соглашения или договоренности между сторонами в 

дополнение к настоящему Договору, в том числе в отношении любого платежа или 

вознаграждения, должны соответствовать принципам, изложенным в Регламенте FMF  по 

работе с футбольными посредниками, утвержденном FMF и/или FIFA, и должны быть 

приложены к настоящему Договору и представлены вместе с настоящим Договором в 

FMF для регистрации, или, если такие специальные соглашения или договоренности 

заключаются в дальнейшем, представить в FMF в течение 5 рабочих дней после их 

подписания. 



 

9 Поправки и дополнения к Договору 

 

9.1 Для того, чтобы вступить в силу, любая поправка и дополнение к настоящему 

Договору должна быть выполнена в письменной форме и подана в FMF для регистрации в 

соответствии с пунктом 8.1. 

 

10 Конфиденциальность  

 

10.1 Настоящий Договор является конфиденциальным документом между сторонами, и 

ни одна из сторон не имеет права разглашать его содержание третьим лицам без четкого 

согласия другой стороны. 

 

11 Применимое право 

 

11.1 Настоящий Договор трактуется и понимается в соответствии с законодательством 

Республики Молдова. 

 

12 Дисциплинарные жалобы  

 

12.1 Стороны принимают и соглашаются соблюдать положения о жалобах, изложенные 

в Регламенте по работе с Футбольными посредниками, утвержденном FMF и/или FIFA.  

 

13 Подписи и подача для регистрации 

 

13.1 Настоящий Договор подписан в 3 экземплярах, и после подачи на регистрацию в 

FMF каждая из следующих сторон получат по одному экземпляру: 

1) FMF 

2) Футбольный посредник 

3) Игрок 

 

____________________  

Дата 

_______________________________________ 

Футбольный посредник (печать и подпись) 

  

____________________ 

Дата 

_______________________________________ 

Игрок  

  

____________________ 

Дата 

_______________________________________ 

Опекун (если игрок не старше 18 лет) 

  

Подтверждение получения Договора: 

  

____________________ 

Дата 

_______________________________________ 

FMF (печать и подпись) 

 

 



Приложение 4 

 

Договор представительства 

(Представительство клуба) 

 

между 

 

_________________________________________________________ 

Полное имя футбольного посредника 

 

_________________________________________________________ 

Идентификационный номер 

 

_________________________________________________________ 

Полное название компании-посредника  

 

_________________________________________________________  

№ в Государственном регистре юридических лиц  

 

_________________________________________________________ 

Юридический адрес 

 

_________________________________________________________ 

Почтовый индекс/Город/Страна  

(«Футбольный посредник») 

 

И 

 

_________________________________________________________ 

Полное название в соответствии с учредительными документами 

 

_________________________________________________________ 

№ в Государственном регистре юридических лиц 

 

_________________________________________________________ 

Адрес 

 

_________________________________________________________ 

Почтовый индекс/Город/Страна  

(«Клуб») 

 

Просьба отметить соответствующее поле ниже 

 

□ Футбольный посредник - 

индивидуальный предприниматель, и 

посредник лично получает 

вознаграждение.  

  □ Футбольный посредник - 

компания и вознаграждение 

получает компания.  

 



1. Вводные положения 

 

1.1 Настоящий Договор регулирует деятельность Футбольного посредника в качестве 

представителя Клуба. Только Футбольный посредник может осуществлять деятельность 

по посредничеству (т.е. представлять и защищать интересы Клуба во время переговоров и 

при заключении договора с игроком или трансферного соглашения) в рамках настоящего 

Договора, и поэтому такие услуги не могут предоставлять сотрудники Футбольного 

посредника. 

 

1.2 Футбольный посредник руководствуется Регламентом FMF по работе с 

футбольными посредниками, а права, которыми пользуется Футбольный посредник, и 

обязательства, налагаемые на Клуб в соответствии с настоящим Договором, не будут 

выгоднее или, соответственно, обременительнее, чем те, что предусмотрены этим 

Регламентом. 

 

2 Регистрация 

 

2.1 Футбольный посредник подтверждает, что он прошел регистрацию в FMF, и он 

обязуется сохранять такую регистрацию на весь срок действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор прекращает свое действие без предварительного уведомления, если 

Футбольный посредник, неважно, по какой причине, потеряет регистрацию FMF. 

 

3 Срок действия и прекращение договора 

 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу __________ и будет действовать до, и включая 

__________, до того дня, когда прекратит свое действие без уведомления. Максимальный 

срок действия настоящего Договора составляет 24 месяцев со дня его вступления в силу. 

Любое продление настоящего Договора по согласованию сторон должны иметь форму 

нового Договора представительства, заключенного в письменной форме, а затем 

поданного в FMF. 

 

3.2 Во время срока действия согласно п.3.1, настоящий Договор (просьба отметить 

соответствующее поле): 

 □ может быть расторгнут любой из сторон, с письменным уведомлением за  

  _____ месяцев, с истечением срока в последний день месяца. 

 □ не подлежит расторжению. 

 

4 Вознаграждение 

 

4.1 Футбольный посредник получит единовременную сумму в размере 

______________ (указать точную сумму и валюту, включая НДС. Для заключения / 

продления договоров рекомендуется максимум 3% от общего основного дохода
2
 игрока в 

период действия договора с игроком и для трансферных соглашений рекомендуется 

максимум 3% от общего суммы перевода). Вознаграждение подлежит оплате (дата) 

___________. 

 



4.2 Вознаграждение Футбольному посреднику может выплачивать только Клуб, 

пользующийся его услугами, а не какие-либо другие лица. Независимо от 

договоренностей между сторонами-участниками, Футбольный посредник должен, без 

исключения, выставлять счет-фактуру Клубу по выплате его вознаграждения в полном 

объеме. 

 

5 Пределы полномочий 

 

5.1 Полномочия Посредника в соответствии с настоящим Договором следующие: 

 □ Эксклюзивные в отношении  __________________________________.  

 □ Не эксклюзивные в отношении   __________________________________.  

 

5.2 Полномочия Посредника ограничены временными рамками, смотри пункт 3 выше. 

 

5.3 Согласно настоящему Договору Футбольный посредник не уполномочен вступать в 

любые соглашения от имени Клуба или связывать Клуб обязательствами в любых других 

обязующих договорных отношениях. По всем соглашениям Клуб должен дать свое 

окончательное и явно выраженное согласие и поставить подпись. 

 

6 Обязательства Футбольного посредника 

 

6.1 Футбольный посредник обязуется охранять интересы Клуба в период действия 

настоящего Договора. Футбольный посредник также обязуется не защищать любые 

другие интересы, способные конфликтовать с интересами Клуба образом, описанным в 

настоящем Договоре. Это означает, среди прочего, что в связи с переговорами по 

трудоустройству Клуба или трансферу игрока, Футбольный посредник не вправе иметь 

договор представительства, соглашение о сотрудничестве или общие интересы с любым 

из других лиц, участвующих в процессе трудоустройства или трансфера или с любым 

футбольным посредником, представляющим такую сторону. 

 

6.2 Однако, наличие такого договора представительства, соглашения о сотрудничестве 

или общих интересов с любым из других лиц, участвующих в процессе трудоустройства 

или трансфера допускается, если Футбольный посредник дает предварительное 

письменное уведомление всем сторонам-участникам любого потенциального или 

фактического конфликта интересов, который может возникнуть у Футбольного 

посредника с одной или более из сторон-участников, и если Футбольный посредник 

получает письменное согласие всех сторон-участников до начала таких переговоров. 

_____________________________ 
2
Общий основной доход игрока основан на фиксированном заработке игрока, плюс все вознаграждения за  

регистрацию, пребывание и уход, а также другие разовые суммы, по договоренности между клубом и  

игроком, в момент подписания договора с игроком, причитающиеся игроку клубом в один или несколько  

указанных дней, например, в момент вступления в силу, в один или несколько дней позднее, во время  

действия договора или по его окончании. Общий основной доход игрока не включает в себя индивидуальные  

или коллективные бонусы, призы, или свободную прибыль, полностью или частично, такую, как жилье,  

транспорт, путешествия, переезд, страховки, телефон, ИТ, питание, суточные и т.д., или какие-либо  

взносы, выплачиваемые в качестве таких выгод. 

 



6.3 Если Клуб или игрок желает, чтобы его представлял один и тот же Футбольный 

посредник в связи с ведением переговоров и заключением договора с игроком или 

соглашения о переводе, и если выполнены условия пункта 6.2, Клуб и игрок должны 

договориться в письменной форме о том, будет ли вознаграждение Футбольного 

посредника выплачено игроком или Клубом или в любой комбинации из двух. Стороны 

должны незамедлительно представить в FMF свое письменное согласие и такое 

письменное соглашение о вознаграждении с целью регистрации. 

 

6.4 Футбольный посредник обязуется брать на себя обязанности в той степени, в какой 

они позволяют Посреднику эффективно и действенно предоставлять соответствующие 

услуги.  

 

6.5 Посредник обязуется соблюдать правила и положения FMF, UEFA и FIFA. 

Футбольный посредник также обязуется соблюдать законодательство в том, что касается 

найма на рынке труда и любое другое соответствующее законодательство. 

 

6.6 Футбольный посредник обязуется постоянно вести учет всех полученных 

вознаграждений, а в период с 1 января по 14 февраля уведомить FMF об общей сумме 

вознаграждения, полученного Футбольным посредником за предыдущий календарный год 

по настоящему Договору. 

 

7 Обязательства клуба 

 

7.1 Клуб, пользующийся услугами Футбольного посредника по настоящему Договору, 

обязан обеспечить подачу всех 3 оригиналов настоящего Договора в FMF для 

регистрации. 

 

7.2 Если договор с Клубом и/или соглашение о трансфере подлежит пересмотру, и с 

этой целью Клуб заключил новый договор с Футбольным посредником, Клуб должен 

убедиться, что, в соответствии с пунктом 7.1, новый договор представительства 

представлен в FMF. 

 

7.3 Если, в соответствии со статьей 5, полномочия Футбольного посредника являются 

полностью или частично эксклюзивными, Клуб обязуется не заключать договоры с 

другими футбольными посредниками в нарушение договорной эксклюзивности. 

 

7.4 В соответствии с настоящим Договором Клуб обязуется участвовать во всех 

встречах в Республике Молдова, организованных Футбольным посредником и 

рассматриваемых как целесообразные. 

 

8. Другие соглашения  

 

8.1 Любые специальные соглашения или договоренности между сторонами в 

дополнение к настоящему Договору, в том числе в отношении любого платежа или 

вознаграждения, должны соответствовать принципам, изложенным в Регламенте FMF  по 

работе с футбольными посредниками, утвержденном FMF и/или FIFA, и должны быть 



приложены к настоящему Договору и представлены вместе с настоящим Договором в 

FMF для регистрации, или, если такие специальные соглашения или договоренности 

заключаются в дальнейшем, представить в FMF в течение 5 рабочих дней после их 

подписания. 

 

9 Поправки и дополнения к Договору 

 

9.1 Для того, чтобы вступить в силу, любая поправка и дополнение к настоящему 

Договору должна быть выполнена в письменной форме и подана в FMF для регистрации в 

соответствии с пунктом 8.1. 

 

10 Конфиденциальность  

 

10.1 Настоящий Договор является конфиденциальным документом между сторонами, и 

ни одна из сторон не имеет права разглашать его содержание третьим лицам без четкого 

согласия другой стороны. 

 

11 Применимое право 

 

11.1 Настоящий Договор трактуется и понимается в соответствии с законодательством 

Республики Молдова. 

 

12 Дисциплинарные жалобы  

 

12.1 Стороны принимают и соглашаются соблюдать положения о жалобах, изложенные 

в Регламенте по работе с Футбольными посредниками, утвержденном FMF и/или FIFA. 

 

13 Подписи и подача для регистрации 

 

13.1 Настоящий Договор подписан в 3 экземплярах, и после подачи на регистрацию в 

FMF каждая из следующих сторон получат по одному экземпляру: 

1) FMF 

2) Футбольный посредник 

3) Клуб 

 

____________________  

Дата 

_______________________________________ 

Футбольный посредник (печать и подпись) 

  

____________________ 

Дата 

_______________________________________ 

Клуб  

  

Подтверждение получения Договора: 

____________________ 

Дата 

_______________________________________ 

FMF (печать и подпись) 

  


