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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение создано в соответствии с правилами перехода
игроков между федерациями, принятыми Международной и Европейской
федерациями гандбола, Положением о чемпионате и Кубке Республики Беларусь с
целью урегулирования отношений в сфере заключения контрактов между клубами и
игроками, передачи игроков в аренду, перехода игроков из клуба в клуб, определения
статуса игроков по контракту и без контракта, а также с целью определения прав и
обязанностей игроков, клубов и Белорусской федерации гандбола (БФГ) в решении
спорных вопросов.
1.2. Клубы (команды) – участники чемпионата и Кубка РБ обязаны строить свои
отношения с игроками и другими клубами, руководствуясь настоящим Положением.
1.3. Все игроки, принимающие участие в чемпионате и Кубке РБ, в
соответствии с данным положением, могут иметь статус игрока по контракту
(профессионал) или без контракта (любитель) и, в зависимости от статуса, обладать
соответствующими правами на переход в другой клуб (команду) как белорусский, так
и зарубежный.

2. КОНТРАКТЫ
2.1. «Контракт» (по тексту настоящего Положения) - любой трудовой договор
(срочный, бессрочный, контракт), заключенный в письменной форме в соответствии с
трудовым законодательством РБ, а также гражданско-правовой договор (подряда,
услуг и т.д.), заключенный между клубом и игроком, на основании которого игрок
получает заработную плату или иные денежные вознаграждения в клубе, за который
он выступает.
2.2. Стандартный контракт (приложение № 2) подписывается клубом и
игроком в дополнение к заключенному контракту для предоставления в БФГ с целью
дальнейшей его регистрации. Сроки действия, указанные в стандартном контракте,
должны соответствовать заключенному контракту. Клуб обязан предоставить копию
стандартного контракта в БФГ не позднее 7 дней с момента его подписания
2.3. Контракт подписывается лично игроком и представителем спортивного
(гандбольного) клуба, имеющим право подписи. Контракты, подписанные игроком с
другими организациями или частными лицами, БФГ не признаются.
2.4. Игрок обязан лично подписывать контракт по достижении 16-летнего
возраста. Контракт игрока с 14 до 16 лет дополнительно подписывается одним из его
родителей (опекуном). Контракт имеет законную силу при урегулировании всех
юридических прав и обязанностей договаривающихся сторон.
2.5. Содержание и условия Контракта определяются соглашением сторон с
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
2.6. Кроме условий, установленных законодательством, в Контракте должны
быть определены следующие существенные условия:
2.6.1. условия и порядок:

- участия в спортивных мероприятиях согласно утвержденным календарным
планам проведения спортивных мероприятий;
материально-технического,
медицинского,
научно-методического
обеспечения;
2.6.2.
спортивные
результаты,
которые
необходимо
достигнуть
профессиональному спортсмену;
2.6.3. обязанность:
- профессиональных спортсменов, включенных в национальные и (или)
сборные команды Республики Беларусь, участвовать по вызовам федерации и (или)
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в проводимых ими спортивных
мероприятиях;
- спортивной организации (гандбольного клуба) направлять профессиональных
спортсменов, включенных в национальные и (или) сборные команды Республики
Беларусь по видам спорта, по вызовам федерации и (или) Министерства спорта и
туризма Республики Беларусь для участия в проводимых ими спортивных
мероприятиях;
2.6.4. обязательства сторон гражданско-правового договора исходя из прав и
обязанностей спортсменов, тренеров, судей по спорту, установленных соответственно
статьями 38, 39, пунктами 1 и 2 статьи 47 Закона Республики Беларусь от 4 января 2014
года "О физической культуре и спорте" и ответственность за их невыполнение;
2.6.5. основания досрочного расторжения гражданско-правового договора, в
том числе в случаях:
- спортивной дисквалификации;
- нарушения профессиональными спортсменами спортивного режима;
- отказа профессиональных спортсменов, включенных в национальные и (или)
сборные команды Республики Беларусь по видам спорта, от участия в спортивных
мероприятиях, проводимых федерацией и (или) Министерством спорта и туризма
Республики Беларусь, по их вызовам;
- неисполнения профессиональным спортсменом условия гражданскоправового договора по достижению определенных спортивных результатов;
- нарушения профессиональными спортсменами обязанностей спортсменов,
установленных пунктом 2 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О физической
культуре и спорте";
2.6.6. обязательства профессионального спортсмена:
- предоставлять спортивной организации (гандбольному клубу) документы,
подтверждающие прохождение им медицинских осмотров;
- сообщать руководителям или иным должностным лицам спортивной
организации (гандбольного клуба) либо своему тренеру о возникновении при
прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или
здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях, используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях
и травмах.
2.7. Первоочередное право на подписание контракта с игроком, достигшим 14 летнего возраста, имеет клуб, заключивший договора о взаимодействии и
сотрудничестве с государственными специализированными учебно-спортивными
учреждениями, или, по территориальной принадлежности игрока.

2.8. Контракт подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся у каждой из Сторон.
2.9. В случае невыполнения одной из сторон условий контракта, другая сторона
имеет право обратиться в БФГ для решения спорных вопросов по надлежащему
исполнению условий контракта, досрочного его прекращения или вынесения
соответствующего дисциплинарного наказания.
2.10. Игрок по контракту имеет право обратиться в БФГ с просьбой о
предоставлении ему статуса свободного агента при невыполнении клубом в течение
более 2-х месяцев каких-либо материальных обязательств в соответствии с
контрактными условиями. В этих случаях игрок должен подать соответствующее
письменное заявление в БФГ, а также, одновременно с подачей заявления в БФГ,
письменно уведомить руководство клуба о своем решении.
2.11. Клуб имеет право обратиться в БФГ с ходатайством о дисциплинарном
наказании (дисквалификации) игрока при невыполнении им условий контракта. При
этом клуб должен подать соответствующее письменное ходатайство не позднее 7 дней
после принятия соответствующего решения в самом клубе. Игрок должен быть
ознакомлен с ходатайством в обязательном порядке под роспись.
2.12. Контракт игрока с клубом автоматически теряет силу при
расформировании клуба (команды). Игрок при этом приобретает статус свободного
агента.

3. ИГРОКИ ПО КОНТРАКТУ (ПРОФЕССИОНАЛЫ)
3.1. Список игроков по контракту (с указанием фамилии и имени латинскими
буквами, даты рождения, № паспорта, даты начала и окончания контракта), а также
стандартные контракты клуб обязан представлять в БФГ до 15 сентября ежегодно
(приложение № 1).
3.2. Данные об игроках, заключивших контракты с клубом после 15 сентября,
сообщаются в БФГ не позднее 7 дней после подписания контракта.
3.3.1. Игрок принадлежит клубу только до даты окончания контракта. В случае
перехода игрока в другой клуб в течение срока действия контракта его прежний имеет
право на получение денежной компенсации.
3.3.2. По окончании срока контракта игрок, достигший 24-летнего возраста,
автоматически приобретает статус свободного агента, и клуб теряет право на
получение денежной компенсации при переходе такого игрока в новый клуб.
3.3.3. В случае, если белорусский игрок (до достижения своего 24-летия) по
окончании срока контракта с клубом, в течение 12 месяцев заключает контракт с
другим клубом, то его прежний клуб имеет право на денежную компенсацию.
Если действующий контракт, заключенный с клубом, досрочно
расторгается по инициативе спортсмена, то в случае внесения в течение 12 месяцев
данного игрока в именную заявку за другую команду для участия в чемпионате и Кубке
РБ его прежний клуб имеет право на получение денежной компенсации от нового
клуба.

3.3.4. Размер компенсации согласовывается между заинтересованными
клубами.
3.4. Игрок имеет право заключать новый контракт с другим клубом только
после завершения срока действия текущего контракта (за исключением случаев
передачи игрока в аренду). Игрок не имеет права перехода в другой клуб до момента
окончания юридической силы контракта (за исключением условий, предусмотренных
п.3.3.1).
3.4.1. Переход (трансфер) профессионального спортсмена, профессионального
тренера из одной организации физической культуры и спорта в другую, за
исключением временного перевода к другому нанимателю (аренда) в соответствии с
законодательством о труде, осуществляется на основании трансферного договора
(контракта).
* Трансферный договор (контракт) заключается в письменной форме между
профессиональным спортсменом, организацией физической культуры и спорта, с
которой у профессионального спортсмена заключен трудовой или гражданскоправовой договор в сфере профессионального спорта (далее - первичная организация),
и организацией физической культуры и спорта, желающей заключить такой договор с
этим профессиональным спортсменом (далее - принимающая организация).
* По трансферному договору (контракту) стороны обязуются осуществить
комплекс действий, обеспечивающих переход (трансфер) профессионального
спортсмена из первичной организации в принимающую организацию, а принимающая
организация обязуется компенсировать первичной организации переход (трансфер)
профессионального спортсмена.
* Трансферный договор (контракт) считается исполненным, когда между
профессиональным спортсменом (профессиональным тренером) и принимающей
организацией заключен трудовой или гражданско-правовой договор в сфере
профессионального спорта и исполнены обязательства, связанные с компенсацией за
переход (трансфер) профессионального спортсмена.
* Трансферный договор (контракт) может быть расторгнут любой из сторон в
одностороннем порядке до момента расторжения трудового или гражданскоправового договора в сфере профессионального спорта, заключенного между
первичной организацией и профессиональным спортсменом, путем письменного
уведомления об этом других сторон трансферного договора (контракта).
* Существенными условиями трансферного договора (контракта) являются
порядок и условия перехода (трансфера) профессионального спортсмена,
профессионального тренера из первичной организации в принимающую организацию,
а также вид и порядок компенсации за переход (трансфер) профессионального
спортсмена, срок реализации трансферного договора (контракта).
3.5. Если игрок в любом возрасте прекращает свое выступление как спортсмен
в течение срока действия контракта (в этом случае игрок пишет заявление в клуб, в
котором он сообщает о своем решении прекратить выступление как спортсмен),
то он не имеет права в течение 12 месяцев с момента расторжения контракта
участвовать в чемпионате и Кубке РБ за другую команду.
В случае внесения игрока в именную заявку в течение 12 месяцев с момента
расторжения контракта новый клуб обязан выплатить денежную компенсацию его
прежнему клубу.

3.6. Клуб имеет право передавать игрока в аренду в другой клуб только в
течение срока действия контракта. При этом копия договора аренды между клубами
должна быть выслана в БФГ одновременно с «Запросом» на передачу игрока в аренду.
3.7. После окончания срока аренды игрок автоматически возвращается в свой
клуб. При этом клуб-арендатор не имеет права претендовать на какую-либо денежную
компенсацию.
3.8. Заключая контракт с игроком, клуб обязан включить пункт о
беспрепятственном командировании спортсмена в распоряжение национальной
команды Республики Беларусь, также и в сборные Республики Беларусь других
возрастных категорий (юношеская, юниорская, молодежная) с сохранением
заработной платы в клубе.

4. ИГРОКИ БЕЗ КОНТРАКТА (ЛЮБИТЕЛИ)
4.1. Любителем считается игрок:
• не имеющий контракта ни с одним клубом;
• контракт которого был заключен не в соответствии с настоящим Положением;
• срок действия контракта которого истек;
• действующий контракт которого признан не действительным на основании
решения БФГ в связи с невыполнением условий контракта со стороны клуба;
• клуб которого расформирован и прекратил участие в чемпионате и Кубке РБ.
4.2. Игрок без контракта может переходить в другой клуб без какой-либо
денежной компенсации своему прежнему клубу (за искл. п.3.3.3; 3.5.). При этом такие
переходы возможны только в трансферные периоды, установленные БФГ
4.3. Все спорные вопросы между игроком без контракта, достигшим 24-летнего
возраста, и клубом решаются внутри клуба без участия БФГ. Клуб имеет право
обратиться в БФГ с ходатайством о дисциплинарном наказании (дисквалификации)
игрока без контракта в случае, если игроком были нарушены морально-этические
нормы поведения во время выполнения им своих профессиональных обязанностей или
поведение игрока не соответствует званию спортсмена-гандболиста. При этом клубом
подается письменное заявление в БФГ не позднее 7 дней после принятия клубом
соответствующего решения. Факт обращения в БФГ в обязательном порядке доводится
руководством клуба до игрока.

5. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА, ДОКУМЕНТЫ И СРОКИ ИХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
5.1. Для перехода спортсменов как контрактных, так и неконтрактных из клуба
в клуб устанавливаются два трансферных периода:
- со дня окончания предыдущего чемпионата и Кубка РБ и до срока окончания
подачи заявок на очередной чемпионат республики;

- с 1 сентября по 15 января текущего года.
При этом в течение каждого трансферного периода игрок имеет право не
более чем на один переход.
5.2. Документы по переходам спортсменов принимаются исполнительной
дирекцией ОО «БФГ».
5.3. В дирекцию ОО «БФГ» должны быть представлены следующие документы:
* ЗАПРОС (форма № 3) - заполняется клубом, запрашивающим игрока. Запрос
должен быть заверен:
а) печатью и подписью ответственного лица запрашивающего клуба;
б) подписью игрока, желающего перейти в новый клуб.
в) копия договора аренды прилагается к Запросу в случае передачи игрока в
аренду.
Копия запроса должна быть передана клубу, передающему игрока.
Лист запроса высылается только после предварительного согласования между
клубами и игроком, а также предварительного согласия по всем вопросам (сроки,
размер компенсации и т.д.), связанным с переходом игрока, что должно быть
документально (письмо) подтверждено клубом, отдающим игрока.
* РАЗРЕШЕНИЕ (форма №4) - заполняется клубом, передающим игрока, и
заверяется печатью и подписью ответственного лица клуба. Предоставляется в ОО
БФГ после согласования перехода между клубами и выплаты всех положенных
компенсаций, но не позднее 15 дней с момента получения ЗАПРОСА. Копия должна
быть направлена запрашивающему клубу.
В случае передачи игрока в аренду к РАЗРЕШЕНИЮ должна быть приложена
копия договора аренды игрока.
ОО «БФГ» на основании предоставленных документов и получении
причитающихся федерации платежей, принимает решение о переходе игрока. Решение
визируется на бланке РАЗРЕШЕНИЕ печатью федерации и подписью ответственного
лица федерации. Завизированный бланк РАЗРЕШЕНИЕ высылается всем
заинтересованным сторонам. Переход считается состоявшимся с момента визирования
бланка ОО «БФГ».
5.4. При переходе игрока в армейский (динамовский) клуб в связи с призывом
спортсмена на срочную действительную военную службу в ВС РБ, МВД РБ, КГБ РБ,
клуб, в который переходит игрок обязан подать ЗАПРОС (форма № 3) в БФГ (копия в
клуб из которого переходит спортсмен). РАЗРЕШЕНИЕ (форма № 5), после
рассмотрения всех представленных призывных документов выдает БФГ
5.5. В случае, если сроки демобилизации и призыва спортсменов, проходящих
срочную действительную военную службу в рядах Вооруженных сил Республики
Беларусь (ВС РБ), МВД или КГБ РБ не совпадают со сроками трансферных периодов,
то вопрос рассматривается в индивидуальном порядке ОО «БФГ» в течение 15 дней с
момента подачи документов.

6. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧЕБНО-СПОРТИВНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ (СУСУ)
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПОДГОТОВКУ ИГРОКОВ
6.1.1. Если спортсмен заключает контракт, то клуб, первым заключающий
контракт с таким спортсменом в возрасте до 24 лет, обязан перечислить
компенсационные выплаты каждой СУСУ Республики Беларусь, которые принимали
участие в подготовке спортсмена.
6.1.2. Компенсация выплачивается юридическим или физическим лицом,
заключившим со спортсменом первый трудовой или гражданско-правовой договор,
предусматривающий осуществление деятельности в сфере профессионального спорта
(далее - контракт), организации (организациям) - специализированному учебноспортивному учреждению, средней школе - училищу олимпийского резерва, детскоюношеской спортивной школе (специализированной детско-юношеской школе
олимпийского резерва), включенной в структуру клуба по виду спорта в виде
обособленного
структурного
подразделения,
суворовскому
училищу,
осуществляющему спортивную подготовку в специализированных по спорту классах,
в которых осуществлялась спортивная подготовка этого спортсмена, полностью или
частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, средств
бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь, иных средств данной организации и (или) ее учредителя.
6.1.3. Размер компенсации за одного спортсмена согласно таблице зависит от
уровня его спортивной квалификации и рассчитывается в базовых величинах,
установленных законодательством Республики Беларусь на дату заключения
контракта.
6.2. Размер компенсации для каждой организации, имеющей право на
компенсацию, рассчитывается в зависимости от продолжительности спортивной
подготовки по следующей формуле:
К =  Р : П   П1 ,

где К - размер компенсации за одного спортсмена для конкретной организации,
рублей;
Р - размер компенсации за одного спортсмена, установленный с учетом
спортивной квалификации спортсмена;
П - общая продолжительность спортивной подготовки спортсмена в
организациях, месяцев;
П1 - продолжительность спортивной подготовки спортсмена в конкретной
организации, указанной в личной карточке спортсмена, для которой осуществляется
расчет размера выплаты компенсации, месяцев.

РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОДНОГО СПОРТСМЕНА «Р»
(в базовых величинах)
Спортивная квалификация спортсмена (наличие спортивного звания,
спортивного разряда)
спортивное
при
спортивный
звание мастера
отсутствии
спортивное
разряд
спорта
у
звание
кандидата в
I - III
Республики
II - III
спортсмена
мастера
мастера
юношеские
Беларусь
спортивные
спортивног
спорта
спорта или
спортивные
международно
разряды
о звания
Республик
I
разряды
го класса
или
и Беларусь спортивный
спортивног
разряд)
о разряда
400
350
125
100
75
50

6.3. Компенсационные выплаты причитаются всем СУСУ, в которых спортсмен
проходил подготовку не менее одного года. Период пребывания спортсмена в СУСУ
подтверждается документально копиями приказов о зачислении и передаче (выпуске)
спортсмена.
6.4. Компенсационная выплата за период нахождения спортсмена в УОР не
производится, если он после окончания заключил Контракт с клубом либо внесен в
именную заявку клуба (команды) из областного региона или г. Минска по месту
жительства на момент его зачисления в УОР.
6.5. Компенсационные выплаты могут не производиться если:
* первый трудовой или гражданско-правовой договор спортсмен заключает с
организацией, осуществлявшей его спортивную подготовку,
* спортсмен заключает трудовой или гражданско-правовой договор с клубом,
имеющим договорные взаимоотношения о взаимодействии и сотрудничестве с СУСУ
В этом случае администрация СУСУ письменно информирует БФГ об отсутствии
финансовых претензий к клубу, заключающему контракт со спортсменом.
* спортивная подготовка осуществлялась за счет собственных средств
спортсмена (его законных представителей).
6.6. 20 % от перечисленной суммы СУСУ должно быть отнесено на выплату
личному (первому) тренеру спортсмена. Расчет с тренером осуществляется не позднее
2-х месяцев с момента получения финансовых средств на расчетный счет СУСУ.
СУСУ обязаны предоставить в Белорусскую федерацию гандбола» копии документов,
подтверждающих факт расчета с тренером.
6.7. Спортсмен в возрасте до 24 лет, впервые заключивший контракт с клубом,
может быть допущен к играм чемпионата и Кубка Республики Беларусь только после
оплаты данным клубом всех предусмотренных настоящим Положением
компенсационных выплат.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРИ ПЕРЕХОДАХ.
7.1.1. Клуб (команда), в который переходит спортсмен, обязан перечислить
компенсационные выплаты клубу (команде), из которого уходит спортсмен.
7.1.2. Дирекция ОО «БФГ» дает разрешение на переход только после того, как
клуб, передающий игрока, выдает официальное разрешение на переход (форма №4),
что автоматически означает, что заинтересованные клубы урегулировали между собой
все вопросы, связанные с соответствующим переходом.
7.1.3. При переходе игрока в другой клуб в течение срока действия контракта
(п.3.3.1.), принимающий игрока клуб обязан перечислить на расчетный счет ОО «БФГ»
сумму, эквивалентную 15 базовым величинам (назначение платежа: «Оплата за
трансфер контрактного игрока ……., согл. Положению ОО «Белорусская федерация
гандбола» о внутриреспубликанских переходах спортсменов из одного клуба в
другой»).
7.1.4. Если контракт расторгнут досрочно по соглашению сторон, финансовая
компенсация клубу из которого уходит спортсмен и трансферный платеж в БФГ не
производятся.
7.2. Размер финансовой компенсации за спортсмена согласовывается между
клубами.
7.3. В случае передачи спортсмена в аренду на один или более сезонов,
компенсационные выплаты производятся в соответствии с договором между клубами
(копия договора представляется в БФГ). Трансферный платеж для ОО «БФГ» в этом
случае составляет 5 базовых величин за каждый полный или неполный игровой сезон.
7.4. В случае перехода спортсмена в армейский (динамовский) клуб в связи с
призывом на срочную действительную военную службу в ВС РБ, МВД РБ, КГБ РБ,
армейский (динамовский) клуб, при заявке данного спортсмена для участия в
республиканских и международных соревнованиях, должен оплатить 20 базовых
величин в качестве компенсационных выплат клубу (команде), в котором играл
спортсмен до призыва, а также трансферный платеж 5 базовых величин в ОО «БФГ».
7.5. Действие контракта спортсмена с клубом при призыве спортсмена на
срочную действительную службу в ВС, МВД, КГБ РБ прерывается в соответствии с
трудовым законодательством. После окончания срока службы трансферные права на
данного игрока принадлежат клубу, из которого игрок призывался, независимо от
возраста спортсмена (при наличии действующего контракта на момент призыва).
7.6. Если после окончания срока срочной действительной военной службы
спортсмен возвращается в свой клуб, то никаких дополнительных расчетов не
производится.
7.7. Если после окончания срока срочной действительной военной службы
спортсмен остается в армейском (динамовском) клубе, то последний выплачивает
финансовую компенсацию за переход первому клубу и трансферный платеж 10
базовых величин в ОО «БФГ. Размер компенсации согласовывается между
заинтересованными клубами.
7.8. Если после окончания срока действительной военной службы спортсмен
переходит в третий клуб, то последний выплачивает финансовую компенсацию
первому клубу и трансферный платеж 15 базовых величин в ОО «БФГ».

7.9. Если стороны не пришли к соглашению о выплате финансовой
компенсации, а спортсмен не хочет возвращаться в клуб, из которого он призывался в
ВС, то он теряет право выступать в чемпионате и Кубке Республики Беларусь до
окончания срока контракта с первым клубом, но не менее чем на 1 год.

8. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ПЕРЕХОДАМ.
8.1. Дирекция ОО БФГ должна рассмотреть поступившие в ОО «БФГ»
документы в течение 15 дней со дня поступления и принять окончательное решение
по переходу.
8.2. Дирекция ОО БФГ обязана проинформировать о принятом решении
заинтересованные клубы.
8.3. В отдельных случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, ОО
«БФГ» имеет право принимать решения, не противоречащие законодательству
Республики Беларусь, Уставам ОО «БФГ», ЕГФ, ИГФ, не ущемляя при этом права
субъектов ОО «БФГ».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

СПИСОК КОНТРАКТНЫХ ИГРОКОВ

№
п/п
1

Name
Petrov

First
name
Ivan

Date of
Nationality
Date of the contract
birth
From
To
12.12.1999
BLR
01.07.2017 30.06.2018

Club
Masheka

Приложение №2
(для предоставления в БФГ)

СТАНДАРТНЫЙ КОНТРАКТ
1. _______________________________________________________________________в лице
(название клуба)

2. ____________________________________________________________________ и
(Ф.И.О. представителя клуба, должность)

3. _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. игрока и фамилия, имя в латинской транскрипции)

4. ___________________ 5. ________________________ 6. ____________________
(дата рождения)

(место рождения, гражданство)

(ID или номер паспорта)

7. ____________________________________________________________________
(домашний адрес)

Заключили Договор на, основании которого, игрок обязуется выступать за клуб в период с
«_____» ____________________ 20 г. по «____» _________________________ 20 г.
8. Финансовые условия и все остальные права и обязанности сторон оговариваются в
отдельном контракте клуба и игрока
9. Игрок имеет право перехода в другой клуб только с разрешения руководства клуба,
утвержденного Белорусской федерацией гандбола.
10. Клуб обязуется беспрекословно отпускать, а игрок беспрекословно принимать участие
в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях в составах национальных сборных
команд Беларуси, согласно регламенту Белорусской и Европейской федераций гандбола
(для белорусских игроков)
___________________________

______________________

(место)

(дата)

________________________________________
(подпись и печать клуба)

________________________________
(подпись игрока)

(зарегистрирован Белорусской федерацией гандбола)

Договор продлен на ______________ с «___» ______________ 20 г.

_______________________________________
(подпись и печать клуба)

по «___» ____________________ 20 г.

___________________________ ____
(подпись игрока)

(зарегистрирован Белорусской федерацией гандбола)

Приложение №3
(заполняется клубом, запрашивающим игрока)

Запрос
на переход игрока в новый клуб
(внутри Республики Беларусь)
Клуб, запрашивающий игрока:
__________________________________
Клуб, передающий игрока:

Новый клуб
запрашивает:

_______________________________________

не лимитированное
освобождение

аренда до
___________________

Игрок: ______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Мужчина

Женщина

Дата рождения

_______________________________________________

Номер паспорта

_______________________________________________

Статус игрока в
передающем клубе

контрактный игрок

любитель

контракт с клубом
заканчивается

________________________

Новый клуб
_____________________________________________________
Статус игрока в
новом клубе

контрактный игрок

любитель

начало контракта

_____________________________

окончание контракта

_____________________________

___________________
Подпись и печать
запрашивающего клуба

_________________________
Подпись игрока, желающего
перейти в новый клуб

___________________
Дата запроса

Приложение №4
(заполняется клубом, передающим игрока)

РАЗРЕШЕНИЕ
на переход игрока в новый клуб
(внутри Республики Беларусь)

Клуб, передающий игрока:

______________________________

Клуб, запрашивающий игрока:

______________________________

Мы подтверждаем, что

Игрок

мужчина

женщина
Ф.И.О.

Дата рождения

Паспорт №

(Информация передающего клуба)

имеет статус Контрактного игрока

Любитель

в клубе ________________________________________________
Дата окончания контракта (соглашения) в передающем клубе ________
Игрок полностью исполнил свои обязательства по отношению к передающему клубу и поэтому

освобождается в пользу клуба__

в соответствии со сроком, указанным ниже

(Информация запрашивающего клуба)

будет иметь статус Контрактного игрока

Дата начала контракта
Дата окончания контракта
в клубе

Любитель
_________________________________

_________________________________

___________________________________________________

Освобождение:
Аренда до _______________________________________________
(возможна лишь в случае, если игрок имеет действующий контракт с передающим клубом)

Не лимитированное освобождение
___________________________
Место и дата

_____________________________
Подпись и печать клуба, разрешающего переход

Решение Белорусской федерации гандбола
Игрок имеет право играть за клуб
Освобождение не лимитировано
Аренда до __________________

____________________________
Дата, подпись, печать

Приложение №5
(заполняется клубом, передающим игрока)

РАЗРЕШЕНИЕ-В
на переход игрока в новый клуб
при призыве в ВС, МВД, КГБ
(внутри Республики Беларусь)

Клуб, передающий игрока:

__________________________________________

Клуб, запрашивающий игрока:

__________________________________________

Мы подтверждаем, что

Игрок

мужчина

женщина
Ф.И.О.

Дата рождения ___________________

Паспорт №

_______________

(Информация передающего клуба)

имеет статус Контрактного игрока

в клубе :

Любитель

__________________________________________

Дата окончания контракта (соглашения) в передающем клубе
________________________________________

(Информация запрашивающего клуба)

будет иметь статус

срочная служба в ВС РБ

Дата начала службы в ВС РБ

___________________________

Дата окончания службы в ВС РБ ____________________________
в клубе
____________________________________________________________________

Решение Белорусской федерации гандбола
Игрок имеет право играть за клуб ______________________________
До окончания срочной службы в ВС РБ в соответствии с п.п 7.4-7.9
«Положения ОО БФГ о внутриреспубликанских переходах спортсменов из
одного клуба в другой»

_________________
Дата,

_______________________
подпись,

________________
печать

