
РФБ ______________ Школа ______________ 

ДОГОВОР № ____ 

г. Москва «___»__________ 20____г. 

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация 

Баскетбола» (далее именуемая - РФБ) в лице Руководителя отдела по организации и 

проведению Первенств России Смирновой Н.Ю, действующей на основании Доверенности 

№ 0612-ПР/18 от 06 декабря 2018 г., с одной стороны, и 

(далее именуем__ – Школа) в лице 

, 

действующе____ на основании , 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В тексте Договора используются термины в следующем их значении: 

Школа – образовательная или физкультурно-спортивная организация, 

осуществляющая учебно-тренировочный/тренировочный процесс, в том числе подготовку 

спортивного резерва, в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.12.2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Первенство России (далее - Первенство) – Первенство России, Всероссийские и 

Межрегиональные среди юниоров и юниорок, юношей и девушек различных возрастных 

категорий – совокупность матчей Первенства России, Всероссийских и Межрегиональных 

соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и девушек различных возрастных 

категорий. 

Паспорт баскетболиста – электронный документ РФБ, необходимый для допуска 

игрока к участию в Соревнованиях. 

Регламент – Регламент Первенства России, Всероссийских и межрегиональных 

соревнований по баскетболу среди команд юниоров и юниорок до 18 лет, до 17 лет, 

юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет сезона 2019/20 гг. 

ФИБА – Международная Федерация баскетбола, признанная Международным 

Олимпийским комитетом и являющаяся членом Генеральной Ассоциации 

международных спортивных федераций. 



РФБ ______________ Школа ______________ 

Целевой взнос – безвозмездное перечисление денежных средств в целях содействия 

деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе в целях 

проведения Первенства. 

Значение иных терминов, используемых в тексте Договора, раскрывается 

непосредственно при их упоминании, либо, если их значение не раскрыто, они трактуются 

в соответствии с терминологией, установленной в Регламенте и Статусе. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» РФБ является организатором 

официальных общероссийских спортивных соревнований по баскетболу. Школа 

признает решения РФБ по вопросам, относящимся к сфере организации и 

проведения Соревнований. 

2.2. РФБ осуществляет организацию и проведение Первенства в соответствии с Уставом 

РФБ, Регламентом, Статусом игрока, а Школа принимает в нем участие при 

соблюдении требований, установленных Регламентом и Договором. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Школа обязуется: 

3.1.1. Соблюдать Официальные Правила Баскетбола ФИБА, Регламент и иные 

нормативные акты ФИБА и РФБ, в т.ч. положения Статуса игрока; 

3.1.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату целевых взносов и 

иных платежей, установленных Регламентом и Статусом игрока, иными 

нормативными документами РФБ; 

3.1.3.   По вызовам РФБ направлять игроков в спортивные сборные команды 

Российской Федерации для подготовки и участия в международных 

спортивных соревнованиях; 

3.1.4. Знакомить игроков с положениями регламентирующих документов ФИБА и 

РФБ; 

3.1.5. До начала спортивного сезона погасить все имеющиеся задолженности перед 

РФБ за предыдущий спортивный сезон; 

3.1.6. В установленный нормативными документами РФБ срок представить все 

документы, необходимые для допуска команд Школы к участию в Первенстве; 

3.1.7.  Признавать решения уполномоченных органов РФБ, принятых ими в 

соответствии с их компетенцией; 

3.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом. 
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3.2.  РФБ обязуется: 

3.2.1. Осуществить организацию, подготовку и проведение Первенства в 

соответствии с Регламентом; 

3.2.2. Осуществить допуск команд Школы к играм Первенства при условии 

своевременного выполнения Школой своих обязательств, предусмотренных 

Договором, Регламентом и иными нормативными документами РФБ; 

3.2.3. Предоставлять Школе по письменному запросу информацию, связанную с 

проведением Первенства; 

3.2.4. Своевременно доводить до сведения Школы требования по заполнению 

рекламных поверхностей, права на использование которых принадлежат РФБ, 

а также информацию о заключенных в связи с проводимым Первенством 

спонсорских и рекламных контрактах. 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ И ПОРЯДОК ИХ УПЛАТЫ 

4.1. Целевые взносы являются средствами, привлекаемыми РФБ на покрытие расходов 

по организации и проведению Первенства в спортивном сезоне 2019/20 гг. 

4.2. Школа уплачивает следующие платежи:  

• целевой взнос на проведение Первенства для каждой из команд (юноши, 

девушки /юниоры, юниорки) соответствующей возрастной категории, согласно 

Главе III, Статьи 29, п. 29.1. Регламента Первенства России, Всероссийских и 

Межрегиональных соревнований по баскетболу среди команд юниоров и 

юниорок до 18 лет, до 17 лет, юношей и девушек до 16 лет, до 15 лет, до 14 лет 

сезона 2019/20 гг. 

 

____________________________________________________________  сезона 2019/20 гг.  
(наименование соревнований) 

Команда _________    ____________     ___________________________________ 
                 юноши или девушки    возрастная категория город, область, край, название ДЮСШ, СДЮШОР, клуба, др. 

 

• целевые взносы на паспортизацию баскетболистов 

• иные платежи, установленные Регламентом. 

 

4.3. Взносы уплачиваются в размерах и в сроки, установленные в Регламенте, на 

основании счетов, выставляемых  РФБ. 

4.4. Все указанные в разделе 4 Договора взносы Школы являются целевыми, 

используются для достижения уставных целей РФБ, НДС не облагаются  на 

основании ст. 39, 146 НК РФ.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  САНКЦИИ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ, Регламентом и Договором. 



РФБ ______________ Школа ______________ 

5.2. В случае неоплаты взносов, установленных п.4.2.Договора, Школа не допускается к 

участию в Первенстве. 

5.3. Если размещаемая Школой реклама не соответствует установленным РФБ и 

законодательством РФ требованиям, Школа возмещает причиненный ущерб в 

полном объеме (штрафные санкции, судебные издержки и др.). 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и 

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его вступлением в силу, 

заключением, нарушением, исполнением, изменением, прекращением или 

недействительностью, а равно любой спор, разногласия или претензия в связи с 

проведением Первенства, разрешаются путем арбитража, администрируемого 

«Национальным Центром Спортивного Арбитража» (НЦСА) при Автономной 

некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата» (АНО «САП») в 

соответствии с положениями Регламента спортивного арбитража, при условии 

соблюдения досудебного порядка урегулирования споров (в том числе, путем его 

передачи на рассмотрение соответствующих юрисдикционных органов РФБ). 

6.2. Стороны прямо соглашаются, что: 

• арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не

подлежит;

• решение уполномоченного органа НЦСА об отклонении отвода арбитра не

может быть обжаловано в компетентный суд;

• если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции

в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в

компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

6.3. Стороны Договора соглашаются подчиняться Уставу, регламентам, директивам и 

решениям компетентных органов ФИБА, ФИБА Европа, РФБ. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются действительными и 

становятся неотъемлемой его частью только после их подписания  

уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Условия Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению 

третьим лицам и распространению иным образом.



7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, применяются положения Регламента, 

Статуса игрока, внутренних нормативных документов РФБ, ФИБА и нормы 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4. Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по  

одному (1) – для каждой из Сторон. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания спортивного сезона 2019/20 гг. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

РФБ: Школа: 

Общероссийская общественная организация 

«Российская Федерация Баскетбола» 

Адрес места нахождения: 119270, 

г. Москва, Лужнецкая наб., д.8 

ИНН 7704058497 КПП 770401001 

ОГРН 1027700534553 

Банк ГПБ (АО) г. Москва  

р/сч 4070 3810 1920 0001 3031 

к/сч 3010 1810 2000 0000 0823 

БИК 044525823 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

___________ / Смирнова Н.Ю. 

МП 

___________ /  ___________________ 

подпись расшифровка 
МП 
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