ДОГОВОР № ____
возмездного оказания услуг по судейству соревнований
г. Москва

«___» ___________ 2015 г.

Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»,
именуемая в дальнейшем «Заказчик» или «РФБ», в лице Финансового директора Скробиной
Анны Валентиновны, действующей на основании доверенности № 4 от 26.08.2015г., с одной
стороны, и
____________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Договоре используются термины и определения в следующем их
значении:
Департамент профессионального баскетбола (далее – Департамент) - структурное
подразделение РФБ, осуществляющее организацию, проведение Соревнований и контроль за
соблюдением Регламентов.
Комиссия РФБ по назначению судей и комиссаров (далее - Комиссия) - рабочий
орган, созданный в соответствии с приказом Президента РФБ для проведения всех
мероприятий по назначению судей и комиссаров на игры Соревнований.
Паспорт судьи/комиссара – документ РФБ, который выдается по итогам прохождения
предсезонных судейских семинаров и после внесения денежного взноса, определенного
Регламентами, и дает право исполнять обязанности судьи/комиссара на играх Соревнований.
Регламенты – утверждаемые Исполкомом РФБ нормативные документы,
определяющие порядок и условия участия баскетбольных клубов/команд, игроков, тренеров,
официальных и сопровождающих лиц, спонсоров, судей, комиссаров, инспекторов, судейсекретарей и статистиков в Соревнованиях в соответствующем спортивном сезоне.
Соревнования – организуемые и проводимые РФБ соревнования: Кубок России среди
мужских и женских клубов/команд, Чемпионат России среди женских клубов/команд,
Всероссийские спортивные соревнования по баскетболу среди мужских клубов/команд
Суперлиги (Первый, Второй и Третий дивизионы), Всероссийские спортивные соревнования
по баскетболу среди женских клубов/команд Суперлиги (Первый и Второй дивизионы), а
также Первенство ДЮБЛ среди юношей и девушек.
Спортивный сезон – совокупность всех матчей Соревнований среди мужских и
женских клубов/команд.
Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» – независимый постоянно действующий спортивный
третейский суд, рассматривающий посредством третейского разбирательства споры,
возникающие в сфере физической культуры и спорта.
Судья/комиссар – лица, имеющие соответствующие Паспорта судьи/комиссара и
исполняющие свои обязанности в соответствии с «Официальными Правилами баскетбола
ФИБА 2014» и настоящим Регламентом.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса
услуг в качестве судьи/комиссара, а Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом
оказанные Исполнителем услуги.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. лично и добросовестно оказывать услуги в соответствии с условиями
Договора;
2.1.2. осуществлять обслуживание матчей Соревнований по назначению Комиссии;
2.1.3. в случае невозможности принять назначение в течение 3 (трех) календарных
дней с момента направления Комиссией информации и назначении в письменном
виде информировать Комиссию и Департамент о причинах отказа от назначения;
2.1.4. соблюдать нормативные акты РФБ и Официальные Правила баскетбола ФИБА
2014, в части, регулирующей обязанности и ответственность судей и комиссаров,
и принятые в соответствии с их компетенцией решения Департамента и
комиссий РФБ по вопросам судейства Соревнований (в частности, о наложении
на Исполнителя санкций за нарушение Регламентов);
2.1.5. для прибытия к месту (в город) проведения матчей Соревнований использовать
предоставленные Федерацией авиа- или железнодорожные билеты;
2.1.6. не совершать действий, которые могут нанести вред репутации РФБ, в
частности, не участвовать в пари и тотализаторах, связанных с результатами
Соревнований;
2.1.7. при выступлениях в средствах массовой информации (телевидение, радио,
печатные и интернет-издания и др.) не делать заявлений, которые могут нанести
ущерб (материальный или вред деловой репутации) РФБ или баскетболу в целом,
воздерживаться от выступлений, которые могут привести к дискредитации РФБ,
её должностных лиц или структурных подразделений;
2.1.8. не позднее 7 (семи) дней после завершения каждого месяца, в котором
оказывались услуги представлять в РФБ подписанный со своей стороны акт
сдачи-приемки оказанных услуг (в 2-х экземплярах) и отчет об оказанных
услугах, содержащий перечень и даты проведения матчей Соревнований, в
которых принимал участие Исполнитель в качестве судьи или комиссара, с
приложением следующих документов:
 проездной документ (при использовании железнодорожного транспорта),
 маршрутные квитанции и посадочные талоны (в случае использования
авиасообщения),
 кассовые чеки (при пользовании услугами аэроэкспресса или платной
автостоянки),
 описание маршрута (в т.ч. его длина), техпаспорт транспортного средства
(копия), документ, подтверждающий право пользования транспортным
средством (копия), и чеки о покупке бензина (при использовании
автотранспорта), квитанции об оплате парковки.
2.1.9. При использовании транспорта для прибытия к месту проведения
соревнований использовать наиболее экономичные маршруты и способы.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. осуществлять оплату надлежащим образом оказанных Исполнителем услуг;
2.2.2. за счет собственных средств осуществлять приобретение авиа- и
железнодорожных билетов от города проживания Исполнителя (ближайшего к
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нему вокзала или аэропорта) до мест проведения матчей Соревнований и
обратно;
2.2.3. за счет собственных средств обеспечить размещение Исполнителя в
гостиницах, расположенных в городах проведения матчей Соревнований;
2.2.4. осуществлять компенсацию документально подтвержденных и обоснованных
расходов Исполнителя, связанных с прибытием к месту проведения матчей
Соревнований (билеты на аэроэкспресс или оплата парковки, расположенной
вблизи аэропорта) с учетом требований пп.2.1.9. и 3.2. настоящего Договора.
2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя всех
документов, предусмотренных п.2.1.8. настоящего Договора, подписать Акт
сдачи-приемки оказанных услуг или в тот же срок направить Исполнителю
мотивированный отказ от приемки услуг (полностью или в части).
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Нормами
оплаты судейства, установленными Приложениями к Регламентам.
3.2.
Заказчик осуществляет компенсацию расходов Исполнителя, связанных с его
прибытием к месту проведения Соревнований в соответствии с представленными
Исполнителем документами, подтверждающими понесенные расходы и их обоснованность.
В случае, если Исполнителем истрачена сумма большая, чем это необходимо для достижения
указанных в настоящем пункте целей с учетом положений п.2.1.9. Договора, Заказчик
осуществляет компенсацию понесенных Исполнителем расходов исходя из минимального
размера затрат, необходимых для прибытия на вокзал/в аэропорт или к месту проведения
матчей Соревнований.
3.3.
Все расходы, связанные с оказанием услуг, не упомянутые в п.3.2 настоящего
Договора, Исполнитель несет самостоятельно.
3.4.
Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 2
(двух) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в
соответствии с п.2.2.5. Договора.
3.5.
Из сумм, подлежащих выплате Исполнителю, Заказчик производит удержание
штрафов, налагаемых на Исполнителя в соответствии с Регламентами.
3.6.
Из суммы, указанной в п. 3.1. Договора, Заказчик самостоятельно производит
удержание налогов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2.
Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в соответствии с
положениями Гражданского кодекса РФ. Сторона, намеревающаяся прекратить действие
Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не менее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до завершения Спортивного сезона 2015/16гг.
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в связи с
исполнением обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение
30 (тридцати) календарных дней, они подлежат рассмотрению в Спортивном Арбитражном
Суде при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата».
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с Регламентами и Положениями РФБ, а также действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2.
Исполнитель гарантирует, что любые иные договоренности (контракты,
договоры), как действующие на момент заключения настоящего Договора, так и
совершенные в период его исполнения, не повлияют на исполнение им обязательств по
Договору.
7.3.
Условия Договора носят конфиденциальный характер и не подлежат
разглашению третьим лицам.
7.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Общероссийская общественная
организации «Российская Федерация
Баскетбола»
Юридический адрес: 119991, Москва,
Лужнецкая набережная д. 8
Почтовый адрес: 119270, Москва, Лужнецкая
набережная д. 2/4 стр. 1
ИНН 7704058497
КПП 770401001
Банк ГПБ (АО)
р/сч 4070 3810 1920 0001 3031
к/сч 3010 1810 2000 0000 0823
БИК 044 525 823

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________________________
___________________________________
Паспорт: серия _______ №_____________,
выдан:

_______________________________

______________________________________
«____» _______________ ______г.
Зарегистрирован по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
ИНН ____________

Финансовый директор
_____________ /Скробина А.В.

СПС ____________
_____________/ ______________
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