Перевод с английского языка
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Определение термина «посредник»
Физическое или юридическое лицо, которое за вознаграждение или бесплатно, представляет
интересы игроков и / или клубов в переговорах с целью заключения трудового контракта или
представляет интересы клубов в переговорах с целью заключения соглашения о трансфере.
ПРИМЕЧАНИЕ: Термины, обозначающие физических лиц, относятся в равной мере к обоим
родам, а также к юридическим лицам. Любой термин в единственном числе также означает
множественное число и наоборот.
Преамбула
ФИФА несет обязательства по постоянному улучшению игры в футбол и по защите его
целостности во всем мире. В этой связи, одной из основных целей ФИФА является
продвижение и защита высоких этических стандартов в отношениях между клубами, игроками
и третьими сторонами, обеспечивая тем самым соблюдение требований в отношении
добросовестного управления и принципов финансовой ответственности. В частности, ФИФА
считает необходимым защищать игроков и клубы от участия в неэтических и / или незаконных
практиках и ситуациях, связанных с заключением трудовых контрактов между игроками и
клубами и соглашений о трансфере. В свете этих соображений и с целью надлежащего
отражения меняющихся реалий современных отношений между игроками и клубами, а также
для обеспечения надлежащего контроля и прозрачности трансферов игроков, ФИФА ввела в
действие настоящий Регламент в соответствии со Статьей 4 Регламента по применению
Устава ФИФА. Данный регламент является сводом минимальных стандартов / требований,
которые должны соблюдаться каждой ассоциацией на национальном уровне, при этом
национальные ассоциации имеют возможность вносить дополнения к данному регламенту.
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1.

Область действия

1.
Данные положения предназначены для ассоциаций и устанавливают порядок привлечения
услуг посредников игроками и клубами для:
a) Заключения трудового контракта между игроком и клубом, или
b) Заключения соглашения о трансфере между двумя клубами.
2.
Ассоциации должны ввести в действие и соблюдать, как минимум, данные минимальные
стандарты / требования в соответствии с обязанностями, предусмотренными настоящим
Регламентом, с соблюдением обязательных законов и других обязательных национальных
законодательных норм, применимых к ассоциациям. Ассоциации должны составить свои
регламенты, которые будут включать в себя принципы, установленные в данных положениях.
3.
За ассоциациями закреплено право не ограничиваться данными минимальными стандартами /
требованиями.
4.
Данный Регламент и возможные дополнительные положения, превышающие данные
минимальные стандарты / требования, введенные ассоциациями, не должны влиять на
юридическую силу соответствующих трудовых контрактов и / или соглашений о трансфере.

2.

Общие принципы

1.
Игроки и клубы вправе прибегать к услугам посредников при заключении трудовых контрактов
и / или соглашений о трансфере.
2.
В процессе отбора и привлечения посредников игроки и клубы должны проявлять должную
осмотрительность. В данном контексте осмотрительность означает принятие игроками и
клубами разумных мер для подписания посредниками соответствующей Декларации о
Посредничестве и заключения между сторонами соглашения о представлении интересов.
3.
Каждый раз, когда в сделке участвует посредник, он должен быть зарегистрирован в
соответствии со Статьей 3 данного Регламента.
4.
Привлечение игроками и клубами должностных лиц, согласно определению, приведенному в
пункте 11 раздела «Определения» Устава ФИФА, в качестве посредников запрещено.

3.

Регистрация посредников

1.
В целях обеспечения прозрачности каждая ассоциация должна внедрить систему регистрации
посредников, которая должна быть обнародована в соответствии с пунктом 3 Статьи 6 ниже.
Посредники должны регистрироваться в соответствующей системе регистрации каждый раз,
когда они лично участвуют в той или иной сделке (см. параграфы 2 и 3 ниже).
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2.
В рамках вышеописанной системы регистрации, ассоциации могут потребовать от клубов и
игроков, которые прибегают к услугам посредника, предоставить, как минимум, Декларацию о
Посредничестве в соответствии с приложениями 1 и 2 настоящего регламента. Ассоциации
могут также потребовать предоставления дополнительной информации и / или документации.
3.
После заключения соответствующей сделки игрок, прибегающий к услугам посредника в
рамках параграфа 1а) Статьи 1 выше, должен предоставить в ассоциацию клуба, с которым он
подписал свой трудовой контракт, как минимум, Декларацию о Посредничестве и любые другие
документы, затребованные ассоциацией. В случае пересмотра трудового контракта, игрок,
прибегающий к услугам посредника, должен также предоставить такую же документацию и в
ассоциацию своего нынешнего клуба.
4.
После заключения соответствующей сделки клуб, прибегающий к услугам посредника в рамках
параграфа 1b) Статьи 1 выше, должен предоставить в ассоциацию клуба, в котором должен
быть зарегистрирован рассматриваемый игрок, как минимум, Декларацию о Посредничестве и
любые другие документы, затребованные ассоциацией. Если к услугам посредника прибегает
клуб, из которого уходит рассматриваемый игрок, этот клуб также должен предоставить в свою
ассоциацию копию Декларации о Посредничестве.
5.
Вышеуказанные действия (извещения) должны осуществляться игроками и клубами всякий
раз, когда имеют место обстоятельства, предусмотренные в параграфе 1 Статьи 1 настоящего
регламента.

4.

Порядок регистрации

1.
В дополнение к информации, предоставляемой в соответствующую ассоциацию игроком или
клубом в соответствии со Статьей 3 выше, и до того момента, когда сможет быть выполнена
регистрация соответствующего посредника, соответствующая ассоциация должна, как
минимум, убедиться в том, что участвующий посредник имеет безупречную репутацию.
2.
Если посредник является юридическим лицом, ассоциация ответственная за регистрацию
сделки, также должна убедиться в том, что физические лица, представляющие юридическое
лицо в рассматриваемой сделке, обладают безупречной репутацией.
3.
Ассоциация также должна убедиться в том, что при осуществлении своих действий посредник,
привлеченный клубом и / или игроком, не связан договорными отношениями с лигами,
ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, которые могли бы привести к возникновению
конфликта интересов. Посредники не должны ни в коем случае давать основания полагать,
напрямую или косвенно, о существовании таких договорных отношений с лигами,
ассоциациями, конфедерациями или ФИФА существуют договорные отношения.
4.
Считается, что ассоциации выполнили свои обязанности в соответствии с параграфами 1-3
выше, если они получили от посредника подписанную надлежащим образом Декларацию о
Посредничестве в соответствии с приложениями 1 или 2 к настоящему Регламенту.
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5.
Соглашение о представлении интересов, которое посредник заключает с игроком и / или
клубом (см. Статью 5 ниже), должно храниться в ассоциации при регистрации посредника.

5.

Соглашение о представлении интересов

1.
Для полной ясности клубы и игроки должны указать в соответствующем соглашении о
представлении интересов характер своих юридических отношений со своими посредниками, к
примеру: являются ли действия посредника услугой, консультированием в рамках параграфа 1
Статьи 1 настоящего регламента, трудоустройством или любой другой формой юридических
отношений.
2.
Основные моменты юридических отношений, существующих между игроком и / или клубом и
посредником, должны быть оформлены в письменном виде до того, как посредник начнет свою
деятельность. Соглашение о представлении интересов должно содержать, как минимум,
следующую информацию: имена / названия сторон, объем услуг, продолжительность
юридических отношений, вознаграждение за посредничество, общие условия оплаты, дату
заключения, положения о расторжении и подписи сторон. Если игрок является
несовершеннолетним, его официальный опекун(ы) должен также подписать соглашение о
представлении интересов в соответствии с национальным законодательством страны, в
которой проживает игрок.

6.

Раскрытие и опубликование информации

1.
Игроки и / или клубы должны сообщать своей соответствующей ассоциации (см. параграфы 2 и
3 Статьи 3 выше) всю информацию о любых платежах и вознаграждениях любого характера,
которые они выплатили или должны выплатить посреднику. Кроме того, за исключением
соглашения о представлении интересов, раскрытие информации о котором регламентируется
параграфом 5 Статьи 4 выше, игроки и / или клубы должны по требованию сообщать в
компетентные органы лиг, ассоциаций, конфедераций и ФИФА информацию обо всех
контрактах, договорах или договоренностях с посредниками в отношении действий,
регламентируемых настоящими положениями, с целью их детального изучения. Игроки и / или
клубы должны в частности обеспечить с посредниками что нет никаких препятствий для
раскрытия вышеуказанной информации и предоставления вышеуказанных документов.
2.
Все вышеуказанные контракты / соглашения должны быть приложены к соглашению о
трансфере или к трудовому контракту, по обстоятельствам, с целью регистрации игрока. Клубы
или игроки должны обеспечить, чтобы во всех соглашениях о трансфере или в трудовых
контрактов, заключенных при участии посредника, было указано имя такого посредника и
стояла его подпись. В случае если игрок и / или клуб не прибегали к услугам посредника в ходе
переговоров, соответствующая документация, поданная в отношении рассматриваемой
сделки, должна специально (в частности) раскрывать этот факт.
3.
Ассоциации должны публиковать в конце марта каждого календарного года, к примеру, на
своем официальном вебсайте, имена всех зарегистрированных ими посредников, а также
информацию обо всех отдельных сделках, заключенных при участии таких посредников. Кроме
того, ассоциации также должны публиковать общую сумму всех вознаграждений или выплат,
осуществленных в адрес посредников игроками, зарегистрированными в ассоциации, или
6

каждым из клубов входящих в состав ассоциации. Цифры публикуются в виде
консолидированной общей суммы для всех игроков и консолидированной общей суммы по
каждому клубу.
4.
Ассоциации также могут предоставлять своим зарегистрированным игрокам и
аффилированным клубам информацию о сделках, которые были признаны в нарушение этих
положений уместные для соответствующих нарушений.

7.

Выплаты посредникам

1.
Сумма вознаграждения, причитающаяся посреднику, который был привлечен для
представления интересов игрока, рассчитывается на основании базового валового дохода
игрока за весь период действия договора.
2.
Клубы, которые прибегают к услугам посредника, выплачивают ему вознаграждение в виде
единовременной суммы, согласованной до заключения соответствующей сделки. Если
согласовано, такая выплата может осуществляться в рассрочку.
3.
Принимая во внимание соответствующие национальные нормативные положения и любые
обязательные положения национальных и международных законов, а также основываясь на
нашей рекомендации, игроки и клубы могут ввести в практику следующие принципы:
a) Общая сумма вознаграждения по сделке, причитающаяся посредникам, действующим от
имени игрока, не должна превышать трех процентов (3%) от базового валового дохода
игрока за весь период действия соответствующего трудового контракта.
b) Общая сумма вознаграждения по сделке, причитающаяся посредникам, действующим от
имени клуба с целью заключения трудового контракта с игроком, не должна превышать
трех процентов (3%) от возможного базового валового дохода игрока за весь период
действия соответствующего трудового контракта.
c) Общая сумма вознаграждения по сделке, причитающаяся посредникам, действующим от
имени клуба с целью заключения соглашения о трансфере, не должна превышать трех
процентов (3%) от возможной трансферной суммы оплаченной за трансфер
соответствующего игрока.
4.
Клубы должны обеспечить, чтобы выплаты, осуществляемые одним клубом в адрес другого
клуба в связи с трансфером игрока, например, такие как: компенсация за трансфер,
компенсация за подготовку или солидарные выплаты, не осуществлялись в адрес посредников
или самими посредниками. Это включает, но не ограничивается, владение любого интереса в
любые компенсационные выплаты по трансферу или права участия в будущей трансферной
стоимости игрока. Переуступка прав требования также запрещена.
5.
С учетом положений параграфа 6 Статьи 7 и Статьи 8 ниже, любые выплаты за услуги
посредника должны осуществляться исключительно клиентом посредника в адрес такого
посредника.
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6.
После заключения соответствующей сделки и с согласия клуба, игрок может дать клубу свое
письменное согласие на выплату причитающейся суммы посреднику от его имени. Оплата,
осуществляемая от имени игрока, должна соответствовать условиям оплаты, согласованной
между игроком и посредником.
7.
Должностным лицам, согласно определению, приведенному в пункте 11 раздела
«Определения» Устава ФИФА, запрещается получать любые платежи от посредника или
любую часть выплат, причитающихся посреднику по сделке. Любое должностное лицо,
нарушающее вышеизложенные положения, должно быть подвергнуто дисциплинарным
санкциям.
8.
Игрокам и / или клубам, которые пользуются услугами посредника для ведения переговоров о
заключении трудового контракта и / или соглашения о трансфере, запрещается осуществлять
любые выплаты такому посреднику, если игрок является несовершеннолетним, согласно
определению, приведенному в пункте 11 раздела «Определения» Регламента о Статусе и
Трансфере Игроков.

8.

Конфликт интересов

1.
До того, как прибегать к услугам посредника, игроки и / или клубы должны приложить разумные
усилия для того, чтобы обеспечить отсутствие конфликта интересов или их потенциальное
появление для игроков и / или клубов или для посредников.
2.
Считается, что конфликт интересов не существует в том случае, если посредник раскрывает в
письменном виде информацию о любом фактическом или потенциальном конфликте
интересов, который он может иметь с одной из сторон, участвующей в сделке или в
соглашении о представлении интересов или общих интересов, и если он получает письменное
согласие всех других вовлеченных сторон до начала соответствующих переговоров.
3.
Если игрок или клуб желает прибегнуть к услугам того же самого посредника в рамках той же
сделки на условиях, определенных в параграфе 2 выше, соответствующие игрок и клуб
должны выразить в письменной форме свое согласие с этим до начала соответствующих
переговоров и указать в письменном виде сторону (игрок и / или клуб), которая будет
выплачивать
вознаграждение
посреднику.
Стороны
должны
проинформировать
соответствующую ассоциацию о любом таком соглашении и передать вышеуказанные
письменные документы во время процесса регистрации (см. Статьи 3 и 4 выше).

9.

Санкции

1.
Ассоциации отвечают за наложение санкций на любые стороны, входящих в их юрисдикцию,
которые нарушают положения настоящего Регламента, их уставы или регламенты.
2.
Ассоциации обязаны опубликовывать информацию и сообщать в ФИФА о любых
дисциплинарных санкциях, предпринятых в отношении любого посредника. Дисциплинарный
комитет ФИФА затем рассмотрит необходимость в расширении санкции для ее применения на
мировом уровне в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА.
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10.

Обеспечение выполнения ассоциациями своих обязательств

1.
ФИФА будет отслеживать надлежащее выполнение ассоциациями данных минимальных
стандартов / требований и может предпринимать соответствующие меры в случае
несоблюдения применимых принципов.
2.
Дисциплинарный Комитет ФИФА обладает достаточной компетенцией для рассмотрения таких
вопросов в соответствии с Дисциплинарным Кодексом ФИФА.

11.

Временные положения

1.
Данный Регламент заменяет собой Регламент по Деятельности Агентов Игроков в последней
его редакции от 29 октября 2007 г. и вступает в силу 1 апреля 2015 г.
2.
При вступлении в силу настоящих положений раннее существовавшая система
лицензирования перестает действовать, и все существующие лицензии немедленно теряют
свою силу и должны быть возвращены ассоциациям, которые их выдали.
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Приложение 1
Декларация о посредничестве для физических лиц
Имя:
Фамилия:
Дата рождения:
Гражданство / гражданства:
Полный адрес постоянного местожительства (вкл. телефон / факс и e-mail):
Я, __________________________________________________________________________
(имя, фамилия посредника)
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Я обязуюсь уважать и соблюдать все обязательные положения применимых национальных
и международных норм права, включая в особенности те, которые относятся к вопросам
трудоустройства, при осуществлении моей деятельности в качестве посредника. Кроме
того, я соглашаюсь с применимостью в моем отношении
уставов и регламентов
ассоциаций и конфедераций, а также Устава и регламентов ФИФА в рамках осуществления
мною моей деятельности в качестве посредника.
2. Я заявляю, что на данный момент я не являюсь должностным лицом, согласно
определению, приведенному в пункте 11 раздела «Определения» Устава ФИФА, а также,
что я не будут занимать никакую должностную позицию в обозримом будущем.
3. Я заявляю о своей безупречной репутации и в частности подтверждаю, что я не
подвергался никаким уголовным наказаниям в связи с финансовыми преступлениями или
преступлениями связанные с насилием над личностью.
4. Я заявляю, что у меня нет договорных отношений с лигами, ассоциациями,
конфедерациями или ФИФА, которые могли бы привести к возможному конфликту
интересов. В случае сомнений я согласен с раскрытием информации о любых
соответствующих контрактах. Я также признаю, что я не должен ни в коем случае давать
основания полагать, напрямую или косвенно, о существовании таких договорных
отношений с лигами, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА применительно к моей
деятельности в качестве посредника.
5. В соответствии с параграфом 4 Статьи 7 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
заявляю, что я не буду принимать никакие выплаты, которые должны быть осуществлены
одним клубом в адрес другого клуба в связи с трансфером, такие как компенсация за
трансфер, компенсация за подготовку и солидарные выплаты.
6. В соответствии с параграфом 8 Статьи 7 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
заявляю, что я не буду принимать никаких выплат от любых сторон, если рассматриваемый
игрок является несовершеннолетним, согласно определению, приведенному в пункте 11
раздела «Определения» Регламента о Статусе и Трансфере Игроков.
7. Я заявляю, что я не буду участвовать, напрямую или косвенно, и не буду любым иным
образом иметь дело со ставками, азартными играми, лотереями и любыми другими
аналогичными операциями и мероприятиями, связанными с футбольными матчами. Я
признаю, что мне запрещено владеть, активно или пассивно, долей участия в компаниях,
концернах, организациях и т.д., которые продвигают, представляют, организуют или
проводят такие мероприятия или операции.
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8. В соответствии с параграфом 1 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
согласен с тем, чтобы ассоциация получала всю информацию о любых выплатах любого
характера, осуществляемых в мой адрес клубом или игроком в обмен на мои услуги в
качестве посредника.
9. В соответствии с параграфом 1 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
согласен с тем, чтобы лиги, ассоциации, конфедерации и ФИФА получали, при
необходимости и в целях детального изучения, все контракты, договоры и документы,
связанные с моей деятельностью в качестве посредника. Также я согласен с тем, чтобы
вышеназванные органы получали любую уместную (релевантную) документацию от любой
другой стороны, которая оказывает консультационные услуги, помогает в проведении или
активно участвует в переговорах, организованных мною.
10. В соответствии с параграфом 3 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
согласен с тем, чтобы соответствующая ассоциация хранила и обрабатывала любые
данные в целях их опубликования.
11. В соответствии с параграфом 2 Статьи 9 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
согласен с тем, чтобы соответствующая ассоциация публиковала подробности любых
дисциплинарных санкций, наложенных на меня, и информировала об этом ФИФА.
12. Я знаю и полностью согласен с тем, что данная декларация должна быть предоставлена
членам компетентных органов соответствующей ассоциации.
13. Примечания и замечания, которые могут иметь потенциальную релевантность:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Я сделал вышеприведенные заявления с добросовестными намерениями, их достоверность
основывается на имеющихся у меня сведениях и материалах, и я согласен с тем, что
соответствующая ассоциация вправе проводить такие проверки, какие могут потребоваться
для проверки информации, содержащейся в данной декларации. Я также признаю, что после
подачи этой декларации, в случае каких-либо изменений вышеприведенной информации, я
обязан немедленно известить о них соответствующую ассоциацию.
__________________________
(место и дата)

__________________
(подпись)
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Приложение 2
Декларация о посредничестве для юридических лиц
Название компании (юридического лица):
Адрес компании (вкл. телефон / факс, e-mail и вебсайт):
именуемая в дальнейшем «Компания»
Имя и фамилия лица, надлежащим образом уполномоченного действовать от имени
вышеуказанной компании (юридического лица):
(Примечание: каждое лицо, действующее от имени компании, должно заполнить отдельную
Декларацию о Посредничестве)
Я, ___________________________________________________________________________
(имя, фамилия лица, действующего от имени компании / юридического лица)
должным образом уполномоченный действовать от имени компании
НАСТОЯЩИМ ЗАЯВЛЯЮ СЛЕДУЮЩЕЕ:
1. Я заявляю, что компания, которую я представляю, и я сам будем соблюдать все
обязательные положения соответствующих национальных и международных норм права,
включая в особенности те, которые относятся к вопросам трудоустройства, при
осуществлении моей деятельности в качестве посредника. Кроме того, я заявляю, что
компания, которую я представляю, и я сам соглашаюсь с применимостью в нашем
отношении уставов и регламентов ассоциаций и конфедераций, а также Устава и
регламентов ФИФА в рамках осуществления мною моей деятельности в качестве
посредника.
2. Я заявляю, что на данный момент я не являюсь должностным лицом, согласно
определению, приведенному в пункте 11 раздела «Определения» Устава ФИФА, а также,
что я не будут занимать никакую должностную позицию в обозримом будущем.
3. Я заявляю о своей безупречной репутации и в частности подтверждаю, что я не
подвергался никаким уголовным наказаниям в связи с финансовыми преступлениями или
преступлениями против личности.
4. Я заявляю о том, что ни у компании, которую я представляю, ни у меня нет договорных
отношений с лигами, ассоциациями, конфедерациями или ФИФА, которые могли бы
привести к возможному конфликту интересов. В случае сомнений я согласен с раскрытием
информации о любых соответствующих контрактах. Я также признаю, что соответствующая
компания не должна ни в коем случае давать основания полагать, напрямую или косвенно,
о существовании таких договорных отношений с лигами, ассоциациями, конфедерациями
или ФИФА применительно к ее посреднической деятельности.
5. В соответствии с параграфом 4 Статьи 7 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками я
заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я не буду принимать никакие
выплаты, которые должны быть осуществлены одним клубом в адрес другого клуба в связи
с трансфером, такие как компенсация за трансфер, компенсация за подготовку и
солидарные выплаты.
6. В соответствии с параграфом 8 Статьи 7 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, я
заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я не буду принимать никаких выплат
от любых сторон, если рассматриваемый игрок является несовершеннолетним, согласно
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определению, приведенному в пункте 11 раздела «Определения» Регламента о Статусе и
Трансфере Игроков.
7. Я заявляю, что ни компания, которую я представляю, ни я не буду участвовать, напрямую
или косвенно, и не буду любым иным образом иметь дело со ставками, азартными играми,
лотереями и любыми другими аналогичными операциями и мероприятиями, связанными с
футбольными матчами. Я признаю, что компании, которую я представляю, и мне запрещено
владеть, активно или пассивно, долей участия в компаниях, концернах, организациях и т.д.,
которые продвигают, представляют, организуют или проводят такие мероприятия или
операции.
8. В соответствии с параграфом 1 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, от
имени компании которую я представляю, я согласен с тем, чтобы ассоциация получала всю
информацию о любых выплатах любого характера, осуществляемых в адрес компании
клубом или игроком в обмен на ее услуги в качестве посредника.
9. В соответствии с параграфом 1 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, от
имени компании которую я представляю, я согласен с тем, чтобы лиги, ассоциации,
конфедерации и ФИФА получали, при необходимости и в целях детального изучения, все
контракты, договоры и документы, связанные с деятельностью компании в качестве
посредника. Также я согласен с тем, чтобы вышеназванные органы получали любую
уместную (релевантную) документацию от любой другой стороны, которая оказывает
консультационные услуги, помогает в проведении или активно участвует в переговорах,
организованных компанией которую я представляю.
10. В соответствии с параграфом 3 Статьи 6 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, от
имени компании которую я представляю, я согласен с тем, чтобы соответствующая
ассоциация хранила и обрабатывала любые данные в целях их опубликования.
11. В соответствии с параграфом 2 Статьи 9 Регламента ФИФА по Работе с Посредниками, от
имени компании которую я представляю, я согласен с тем, чтобы соответствующая
ассоциация публиковала подробности любых дисциплинарных санкций, наложенных на
компанию которую я представляю, и информировала об этом ФИФА.
12. Я знаю и полностью согласен с тем, что данная декларация должна быть предоставлена
членам компетентных органов соответствующей ассоциации.
13. Примечания и замечания, которые могут иметь потенциальную релевантность:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Я сделал вышеприведенные заявления с добросовестными намерениями, их достоверность
основывается на имеющихся у меня сведениях и материалах, и я согласен с тем, что
соответствующая ассоциация вправе проводить такие проверки, какие могут потребоваться
для проверки информации, содержащейся в данной декларации. Я также признаю, что после
подачи этой декларации, в случае каких-либо изменений вышеприведенной информации, я
обязан немедленно известить о них соответствующую ассоциацию.
__________________________
(место и дата)

__________________
(подпись)
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