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Определение посредника
Посредник – физическое или юридическое лицо, которое за вознаграждение или 
бесплатно представляет игроков и/или клубы в переговорах с целью заключения 
трудового контракта или представляют клубы в переговорах с целью заключения 
трансферного контракта.

Примечание: Термины относится к физическому лицу и применимо к обоим полам, 
а также к юридическому лицу. Любой термин в единственном числе применим к 
множественным и наоборот.

Преамбула
ФИФА несет ответственность за постоянное улучшение игры в футбол и сохранение 
его широкой целостности. В данном контексте ключевой задачей ФИФА является 
поддерживать и охранять значительно высокие этические стандарты в отношениях 
между клубами, игроками и третьими лицами и, таким образом, оправдывать 
требования надлежащего управления и принципы финансовой ответственности. В 
частности ФИФА,  считает необходимым защищать игроков и клубы от вовлечения 
их в неэтические и/или незаконные действия и обстановку в контексте заключения 
трудовых контрактов между игроками и клубами и заключение трансферных 
контрактов. В свете этих соображений и с целью правильного реагирования к 
меняющимся реалиям современных отношений между игроками и клубами, а также 
возможности контроля и прозрачности трансферов игроков, ФИФА принимает 
настоящий Регламент в соответствии со статьей 4 Регламента по применению 
Устава ФИФА. Настоящий Регламент должен служить в качестве минимума 
стандартов/требований, которые должны быть реализованы каждой ассоциацией 
на национальном уровне, последние имеют возможность дальнейшего добавления 
дополнительных требований к ним.
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1  Сфера применения

1.
Эти положения направлены на ассоциации по отношению к привлечению услуг 
посредников игроками или клубами для того чтобы:

a) Заключить трудовой контракт между игроком и клубом.

b) Заключить трансферный контракт между двумя клубами.

2.
Ассоциации должны осуществлять и обеспечивать, по крайней мере, минимум этих 
стандартов/требований в соответствии с возложенными обязательствами по 
настоящему Регламенту при условии соблюдения обязательных законов и иных 
обязательных национальных актов, применимых к ассоциации. Ассоциации должны 
разработать правила, которые должны учитывать принципы, установленные в этих 
положениях.

3.
Право ассоциаций выходить за пределы этого минимума стандартов/требований 
сохраняется.

4.
Нормы настоящего Регламента и возможные дополнительные положения, 
выходящие за пределы этих минимальных стандартов/требований, принятые 
ассоциацией, не должны влиять на юридическую силу соответствующих трудовых 
контрактов и/или трансферных контрактов.
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2  Основные принципы

1.
Игроки и клубы имеют право привлекать услуги посредников при заключении 
трудового контракта и/или трансферного контракта.

2.
В выборе и привлечении посредников, игроки и клубы должны действовать с 
должной осмотрительностью. В данном контексте, должная осмотрительность 
означает, что игроки и клубы должны использовать разумные попытки, чтобы 
удостовериться, что посредники подписали соответствующую Посредническую 
Декларацию и договор о представительстве, заключенный между сторонами.

3.
Привлечение официальных лиц, определенные в пункте 11 раздела Определений 
устава ФИФА, как посредников игроков и клубов запрещено.

4.
Привлечение официальных лиц, определенные в пункте 11 раздела Определений 
устава ФИФА, как посредников игроков и клубов запрещено.
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3  Регистрация посредников

1.
Ради прозрачности сделок каждая ассоциация должна реализовать систему 
регистрации для посредников, которая должна быть опубликована в соответствии 
со статьей 6 частью 3 ниже. Посредники должны быть зарегистрированы в 
соответствующей регистрационной системе каждый раз, когда они индивидуально 
участвуют в конкретной сделке (см. части 2 и 3 ниже).

2.
В рамках вышеизложенной регистрационной системы, ассоциации должны 
требовать от клубов и игроков, которые привлекают услуги посредников, 
предоставить, по меньшей мере, Посредническую Декларацию в соответствии 
приложениями 1 и 2 данного Регламента. Ассоциации могут запросить 
дополнительную информацию и/или документацию.

3.
Вследствие заключения соответствующей сделки, игрок, привлекший услуги 
посредника в рамках статьи 1 части 1а) выше должен представить ассоциации клуба, 
с которым он подписал свой трудовой контракт, по меньшей мере, Посредническую 
Декларацию и другие документы, требуемые ассоциацией. В случае перезаключения 
трудового контракта, игрок, привлекший услуги посредника, должен также 
представить ассоциации его текущего клуба подобную документацию.

4.
Вследствие заключения соответствующей сделки, клуб, привлекший услуги 
посредника в рамках статьи 1 части 1b) должен представить ассоциации клуба, за 
который игрок, о котором идет речь, зарегистрирован, по меньшей мере, 
Посредническую Декларацию и другие документы, требуемые ассоциацией. Если 
при устройстве своего игрока в другой клуб, клуб привлек услуги посредника, то 
такой клуб должен выслать копию Посреднической Декларации в свою ассоциацию.

5.
Вышеуказанное извещение должно производиться игроками и клубами каждый 
раз при осуществлении любой деятельности в рамках части 1 статьи 1 данного 
Регламента.
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4  Требования к регистрации

1.
В дополнении к информации, предоставленной в соответствующую ассоциацию 
игроком или клубом в соответствии со статьей 3 выше, и перед тем, как 
соответствующий посредник может быть зарегистрирован, ассоциация, по 
меньшей мере, должна быть удовлетворена, что вовлеченный посредник имеет 
безупречную репутацию. 

2.
Если посредник относится к юридическому лицу, ассоциация ответственная за 
регистрацию сделки должна также быть удовлетворена, что лица, представляющие 
юридическое лицо в рамках соответствующей сделки, имеют безупречную репутацию.

3.
Ассоциации должны также быть удовлетворены, что при выполнении своей 
деятельности, посредник по контракту с клубом и/или игроком не имеет 
контрактных отношений с лигами, ассоциациями, конфедерациями ФИФА, которые 
могут повлечь конфликт интересов. Посредники не должны допускать, прямо или 
косвенно, что такие договорные отношения с лигами, ассоциациями, 
конфедерациями или ФИФА существуют в связи с их деятельностью.

4.
Ассоциация считается выполнившая обязательства в соответствии с частями 1-3 
выше, если она получила надлежаще подписанную Посредническую декларацию 
согласно Приложениям 1 и 2  к данному Регламенту от посредника.

5.
Договор на представительство, который посредник заключает с игроком и/или 
клубом (см. статью 5 ниже) должен храниться в ассоциации, когда регистрация 
посредника имеет место быть.
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5  Договор на представительство

1.
Ради ясности, клубы и игроки должны указывать в соответствующем договоре на 
представительство характер правоотношений, который они имеют с их 
посредниками, например, включает ли посредническая деятельность в себя 
консультационные услуги в рамках статьи 1 части 1 настоящего Регламента, 
трудоустройство или любые другие правоотношения.

2.
Основные моменты правоотношений, заключенных между игроком и/или клубом 
и посредником, должны быть отражены в письменной форме до начала 
посредником своей деятельности. Договор на представительство должен 
содержать в себе, как минимум, следующую информацию: названия сторон, срок 
правоотношения, вознаграждение посреднику, общие условия оплаты, дата 
завершения, заключительные положения и подписи сторон. Если игрок 
несовершеннолетний, договор на представительство обязан подписать законный 
представитель игрока в соответствии с национальным законодательством страны, 
в которой игрок проживает.
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6  Разглашение и публикация

1.
Игроки и/или клубы обязаны разглашать их соответствующим ассоциациям 
(см. статья 3, части 2 и 3) полную информацию любого согласованного 
вознаграждения или платежей в любой форме посредникам, которые они 
произвели или должны будут произвести. В дополнение, игроки и/или клубы 
должны по запросу, за исключением договора на представительство, разглашение 
которого обязательно в соответствии с статьей 4 частью 5 выше, разглашать 
компетентным органам лиг, ассоциаций, конфедераций и ФИФА все контракты, 
соглашения и документы с посредниками, связанные с их деятельностью в 
отношении этих положений, с целью их исследований. Игроки и/или клубы 
должны в частности достигать соглашений с посредниками, убеждаясь, что нет 
препятствий для разглашения вышеуказанной информации и документов.

2.
Все вышеуказанные контракты должны быть привязаны к трансферному контракту 
или к трудовому контракту, в зависимости от обстоятельств, с целью регистрации 
игрока. Клубы и игроки должны удостовериться, что любой трансферный контракт 
или трудовой контракт, заключенный при помощи посредника, включает в себя 
имя и подпись этого посредника. В случае если игрок и/или клуб не пользуется 
услугами посредника в переговорах, соответствующая документация, поданная в 
рамках соответствующей сделки, должна содержать специальное разглашение 
этого факта.

3.
Ассоциации должны свободно публиковать в конце марта каждого календарного 
года, например, на их официальном сайте, имена посредников, которых они 
зарегистрировали, а также разовые сделки, в которые они были вовлечены. В 
дополнение ассоциации также должны публиковать общую сумму всех 
вознаграждений или платежей, фактически выплаченных посредникам их 
зарегистрированными игроками и каждым связанным с ними клубом. Что должно 
быть опубликовано в сводном показателе для всех игроков и отдельно в клубном 
сводном показателе.

4.
Ассоциации могут также предоставлять их зарегистрированным игрокам и их 
клубам любую информацию, относящуюся к сделкам, которые были признаны 
нарушившими эти положения, имеющее важное значение для соответствующих 
нарушений.
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7  Выплаты посредникам

1.
Сумма вознаграждения посреднику, который был вовлечен действовать от имени 
игрока, должна высчитываться на основе основного валового дохода игрока в 
течение всего срока действия контракта.

2.
Клубы, которые привлекли услуги посредника, должны вознаградить их 
единовременной выплатой, согласованной письменно при заключении 
соответствующей сделки. Если стороны договорятся, такая оплата может 
производиться в рассрочку.

3.
Принимая во внимание соответствующие национальные регламенты и любые 
обязательные положения национальных и  международных законов, в качестве 
рекомендации игроки и клубы могут руководствоваться следующими критериями:

a) Общая сумма вознаграждения за сделку при участии посредников, которые 
привлекались действовать от имени игрока не должна превышать три процента 
(3%) от основного валового дохода за весь срок соответствующего трудового 
контракта.

b) Общая сумма вознаграждения за сделку при участии посредников, которые 
привлекались действовать от имени клуба для того, чтобы заключить трудовой 
контракт с игроком не должна превышать три процента (3%) от конечного 
основного валового дохода за весь срок соответствующего трудового контракта.

c) Общая сумма вознаграждения за сделку при участии посредников, которые 
привлекались действовать от имени клуба для того, чтобы заключить трансферный 
контракт с игроком не должна превышать три процента (3%) от конечной 
трансферной суммы, которая уплачивается в связи с переходом футболиста.

4.
Клубы должны удостовериться, что выплаты, произведенные одним клубом 
другому клубу в связи с трансфером, такие, как выплаты по трансферу, 
компенсация за подготовку или солидарные выплаты, не выплачены посредникам 
и что выплаты не произведены посредниками. Это включает, но не ограничивает, 
наличие какого-либо интереса в какой-либо выплате по трансферу или будущей 
трансферной стоимости игрока. Переуступка прав требования также запрещена. 
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5.
С учетом статьи 7 части 6 и статьи 8 ниже, каждая выплата за услуги посредника 
должны быть произведены исключительно клиентом посредника посреднику.

6.
После заключения соответствующей сделки и, при условии согласия клуба, игрок 
может дать письменное разрешение клубу заплатить посреднику от своего имени. 
Выплата, произведенная от имени игрока, должна быть произведена в 
соответствии со сроками установленного соглашения между игроком и 
посредником. 

7.
Официальным лицам, которые определены в пункте 11 раздела Определений 
Устава ФИФА, запрещено получать какую-либо плату от посредника полностью или 
в части, выплаченную посреднику по сделке. Любое Официальное лицо, кто 
нарушит вышеуказанное правило, подлежит дисциплинарным санкциям.

8.
Игроки и/или клубы, которые привлекли услуги посредника при переговорах по 
трудовому контракту и/или трансферному контракту, запрещено производить 
какие-либо выплаты таким посредникам, если участвующий игрок является 
несовершеннолетним, определенный в пункте 11 раздела Определений 
Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков. 
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8  Конфликт интересов

1.
До привлечения услуг посредника, игроки и/или клубы должны прилагать 
разумные усилия, чтобы убедиться в том, что не существует конфликта 
интересов или он, скорее, не будет существовать либо для игроков и/или клубов 
или для посредников.

2.
Не считается конфликтом интересов, если посредник раскрывает в письменной 
форме любой действительный или потенциальный конфликт интересов, который 
у него может быть с одной из сторон, участвующих в деле, в отношении сделки, 
договора на представительство или общих интересов, и если он имеет 
выраженное письменное согласие со всеми сторонами, участвующими в деле до 
начала соответствующих переговоров.

3.
 Если игрок и клуб желают привлечь услуги  одного и того же посредника в рамках 
одной и той же сделки на условиях, установленных в части 2 выше, участвующие 
игрок и клуб должны дать свое согласие, выраженное в письменной форме, до 
начала соответствующих переговоров и должны подтвердить в письменной форме, 
какая сторона (игрок и/или клуб) должна вознаградить посредника. Стороны 
должны уведомлять советующую ассоциацию о любом таком соглашении и,  таким 
образом, подчиняться всем вышеуказанным письменным документам в рамках 
регистрационного процесса (см. статьи 3 и 4 выше).
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9  Санкции

1.
Ассоциации ответственны за накладывание санкций на любую сторону, которая 
нарушает нормы настоящего Регламента, их уставов или регламентов.

2.
Ассоциации обязаны опубликовывать и уведомлять ФИФА о любых 
дисциплинарных санкциях, направленных на любого посредника. 
Дисциплинарный комитет ФИФА принимает решение о расширении санкции до 
мирового масштаба в соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА.
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10  Исполнение обязательств ассоциациями

1.
ФИФА должна просматривать правильное выполнение минимума этих 
стандартов/требований ассоциациями и может принять необходимые меры, 
если соответствующие принципы не соблюдаются.

2.
Дисциплинарный комитет ФИФА компетентен рассматривать такие вопросы в 
соответствии с Дисциплинарным кодексом ФИФА.
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11  Переходные положения

1.
Эти положения заменяют предыдущий Агентский Регламент ФИФА с последними 
изменениями 29 октября 2007 года и вступают в силу 1 апреля 2015 года.

2.
В связи вступлением в силу данных положений, предыдущая система 
лицензирования прекращает свое действие, все существующие лицензии теряют 
силу немедленно и должны быть возвращены в ассоциации, которые их выдали.
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Посредническая Декларация для физических лиц

Имя:
Фамилия:
Дата рождения:
Гражданство/гражданства:
Полный постоянный адрес (включая телефон/факс и email):

Я, __________________________________________________________________
 (Имя, фамилия посредника)

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Я обещаю уважать и выполнять любые обязательные положения 
применяемых национальных и международных законов, включая в частности те, 
которые касаются трудоустройства при осуществлении моей деятельности как 
посредника. В дополнение, Я согласен на обязательность соблюдения Уставов 
ассоциаций, конфедераций, а также Устава и регламентов ФИФА в контексте 
выполнении моей деятельности как посредника.

2. Я заявляю, что я в настоящее время не занимаю официальные должности, 
определенные в пункте 11 раздела Определений Устава ФИФА, и,  также не буду 
занимать такие должности в ближайшем будущем. 

3. Я заявляю, что имею безупречную репутацию и, в частности, подтверждаю, что 
я никогда не был осужден по приговору по уголовному делу за финансовое или 
насильственное преступление.

4. Я заявляю, что у меня нет договорных отношений с лигами, ассоциациями, 
конфедерациями или ФИФА, которые могут привести к потенциальному конфликту 
интересов. В случае неясности, любой соответствующий контракт должен быть 
разглашен. Я также признаю, что я не должен допускать, прямо или косвенно, что 
такие договорные обязательства с лигами, ассоциациями, конфедерациями или 
ФИФА существуют в связи с моей деятельностью в качестве посредника.

5. Я заявляю, что в соответствии со статьей 7, частью 4 Регламента ФИФА по работе 
с посредниками, что я не приму какую-либо выплату, произведенную одним клубом 
другому клубу в  связи с трансфером, как, например,  трансферную выплату, 
компенсацию за подготовку, солидарные выплаты.
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6. Я заявляю, в соответствии со статьей 7 частью 8 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, что я не приму какую-либо выплату от любой из сторон если 
действующий игрок является несовершеннолетним, определенный в пункте 11 
раздела Определений комментария к Регламенту ФИФА по статусу и переходам игроков.

7. Я заявляю, что я не буду принимать участия, прямо или косвенно,  или иным 
образом связываться со ставками, азартными играми, лотереями и подобными 
мероприятиями или сделками, связанными с футбольными матчами. Я признаю, что 
мне запрещается иметь доли, активно или пассивно, в компаниях, фирмах, 
организаций и т.д., которые продвигают, выступают посредниками, организовывают 
или сопровождают такие мероприятия или сделки.

8. Я даю согласие, в соответствии со статьей 6 частью 1 Регламента ФИФА по работе 
с посредниками, на получение ассоциацией полной информации о любом платеже 
любого характера, которое произвел мне клуб или игрок за мои услуги посредника.

9. Я даю согласие, в соответствии со статьей 6 частью 1 Регламента ФИФА по работе 
с посредниками, на получение лигами, ассоциациями, конфедерациями и ФИФА, если 
необходимо, с целью их исследований, все контракты, договоры, документы в связи 
с моей деятельностью в качестве посредника. Равно как я даю согласие 
вышеуказанным субъектам на получение также любой другой соответствующей 
документации от любой другой стороны, которая консультировала,  содействовала 
или принимала какое-либо активное участие в переговорах, за которые я несу 
ответственность.

10. Я даю согласие, в соответствии со статьей 6 частью 3 Регламента ФИФА по работе 
с посредниками, на хранение и обработку соответствующей ассоциацией любых 
данных с целью их опубликования.

11. Я даю согласие, в соответствии со статьей 9 частью 2 Регламента ФИФА по работе 
с посредниками, соответствующей ассоциации на опубликование деталей о любой 
дисциплинарной санкции, наложенной на меня и уведомление ФИФА в связи с этим.

12. Я полностью осознаю и соглашаюсь, что это заявление доступно членам 
компетентных органов соответствующей ассоциации.

13. Замечания и наблюдения, которые могут быть потенциально значимыми.
 ___________________________________________________________________
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Я добросовестно делаю это заявление, достоверность которого основана на 
информации и материалах действительной в настоящее время на меня и 
соглашаюсь, что соответствующая ассоциация вправе проводить проверки, 
которые могут потребоваться для контроля информации, содержащейся в 
настоящей Декларации. Я также признаю, что подав эту Декларацию, в случае  
если какая-либо вышеуказанная информация изменится, я должен буду уведомить 
соответствующую ассоциацию немедленно.

______________________________               ___________________________
                 (Место и дата)                                                                   (Подпись)
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Посредническая Декларация для юридических лиц

Наименование компании (организации):
Адрес компании (включая телефон, факс, e-mail и сайт):

Именуемая в дальнейшем «Компания»

Имя и фамилия человека, должным образом уполномоченного представлять 
вышеуказанную компанию (организацию):
(Примечание: каждый человек, действующий от имени компании должен 
заполнить отдельную Посредническую Декларацию)

Я, __________________________________________________________________
     (Имя, фамилия лица, представляющего юридическое лицо/организацию)

Должным образом уполномоченный представлять компанию

НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Я обещаю, что компания, которую я представляю, и я лично, будем уважать 
любые обязательные положения применяемых национальных и международных 
законов, включая в частности те, которые касаются трудоустройства при 
осуществлении деятельности как посредника. В дополнение, я заявляю, что 
компания, которую я представляю, и я лично, согласны на обязательность 
соблюдения Уставов ассоциаций, конфедераций, а также Устава и регламентов 
ФИФА в контексте выполнении деятельности как посредника.

2. Я заявляю, что я в настоящее время не занимаю официальные должности, 
определенные в пункте 11 раздела Определений Устава ФИФА и также не буду 
занимать такие должности в ближайшем будущем.

3. Я заявляю, что имею безупречную репутацию и, в частности, подтверждаю, что 
я никогда не был осужден по приговору по уголовному делу за финансовое или 
насильственное преступление.

4. Я заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я лично, не имеем 
договорных отношений с лигами, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, 
которые могут привести к потенциальному конфликту интересов. В случае неясности, 
любой соответствующий контракт должен быть разглашен. Я также признаю, что 
компания не должна допускать, прямо или косвенно, что такие договорные 
обязательства с лигами, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА существуют в 
связи с ее деятельностью в качестве посредника.
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5. Я заявляю, в соответствии со статьей 7 части 4 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, что компания, которую я представляю, и я лично, не примем 
какую-либо выплату, произведенную одним клубом другому клубу в связи с 
трансфером, как, например,  трансферную выплату, компенсацию за подготовку, 
солидарные выплаты.

6. Я заявляю, в соответствии со статьей 7 частью 8 Регламента ФИФА по работе с 
посредниками, что компания, которую я представляю, и я лично, не примем 
какую-либо выплату от любой из сторон, если действующий игрок является 
несовершеннолетним, определенный в пункте 11 раздела Определений 
Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков.

7. Я заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я лично, не будет 
участвовать, прямо или косвенно, или иным образом связываться со ставками, 
азартными играми, лотереями и подобными мероприятиями или сделками, 
связанными с футбольными матчами. Я признаю, что компания, которую я 
представляю, и мне лично запрещается иметь доли, активно или пассивно, в 
компаниях, фирмах, организаций и т.д., которые продвигают, выступают 
посредниками, организовывают или сопровождают такие мероприятия или сделки.

8. От имени компании, которую я представляю, я даю согласие, в соответствии со 
статьей 6 частью 1 Регламента ФИФА по работе с посредниками, на получение 
ассоциациями полной информации о любом платеже любого характера 
произведенные компании клубом или игроком за услуги в качестве посредника.

9. От имени кампании, которую я представляю, я соглашаюсь, в соответствии со 
статьей 6 частью 1 Регламента ФИФА по работе с посредниками, на получение 
лигами, ассоциациями, конфедерациями и ФИФА, если необходимо, с целью их 
исследований, все контракты, договоры, документы в связи с деятельностью 
компании в качестве посредника. Равно как я даю согласие вышеуказанным 
субъектам на получение также любой другой соответствующей документации от 
любой другой стороны, которая консультировала,  содействовала или принимала 
какое-либо активное участие в переговорах, за которые кампания, которую я 
представляю, несет ответственность.
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10. От имени компании, которую я представляю, я даю согласие, в соответствии 
со статьей 6 частью 3 Регламента ФИФА по работе с посредниками, на хранение 
и обработку соответствующей ассоциацией любых данных с целью их 
опубликования.

11. От имени компании, которую я представляю, я даю согласие, в соответствии со 
статьей 9 частью 2 Регламента ФИФА по работе с посредниками, на 
опубликование и уведомление ассоциацией ФИФА о любой дисциплинарной 
санкции, наложенной на компанию, которую я представляю.

12. Я полностью осознаю и соглашаюсь, что это заявление доступно членам 
компетентных органов соответствующей ассоциации.

13. Замечания и наблюдения, которые могут быть потенциально значимыми:
___________________________________________________________________

Я добросовестно делаю это заявление, достоверность которого основана на 
информации и материалах действительной в настоящее время на меня и 
соглашаюсь, что соответствующая ассоциация вправе проводить проверки, 
которые могут потребоваться для контроля информации, содержащейся в 
настоящей Декларации. Я также признаю, что подав эту Декларацию, в случае 
если какая-либо вышеуказанная информация изменится, я должен буду 
уведомить соответствующую ассоциацию немедленно.

______________________________  ___________________________
 (Место и дата)   (Подпись)
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