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1.

Общие положения

1.1
Порядок трансфера игроков Эст
Эстонского
онского хоккейного союза (далее«ЭХС»)
(далее«
регулирует переход игрока из одной членской организации ЭХС и хоккейно
хоккейного клуба или
спортивной школы, участвующих в организу
организуемых
емых ЭХС соревнованиях (далее«Клуб
(далее«
собственника»), в другой хоккейный клуб или спортивную школу членской организации
ЭХС (далее«Новый клуб»).
).
1.2
Порядок трансфера игроков действует в отношении всех клубов и спортивных
школ, участвующих в организуемых ЭХС внутриэстонских соревнованиях.
1.3
Переход игроков из Клуба собственника в Нов
Новый
ый клуб возможен с 1 июня по
21 января.
1.4
Сезон продолжается с 1 сентября по 31 мая.
2.

Трансфер игрока

2.1
Клубом собственника игрока является клуб, в списке которого игрок был
зарегистрирован на последних проходивших соревнованиях.
2.2
При трансфере игрока, кроме настоящего порядка трансфера, следует учитывать
заключенный между игроком и Клубом собственника письменный договор.
3.

Деньги за трансфер игрока

3.1
Деньги за трансфер и
игрока (далее«Трансферные деньги»)) – это деньги, которые
Новый
овый клуб должен заплатить Клубу собственника за получение прав на игрока.
3.2
Суммы трансферных денег приведены в П
Приложении 1.
3.3
Трансферные деньги применяются с момента первичной регистрации игрока ЭХС
и заканчиваются с достижением игроком 26
26-летнего возраста.
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3.4
В отношении игрока Клуба собственника, который в течение сезона не принимал
участия в соревнованиях,
оревнованиях, при перех
переходе
оде в Новый клуб указанные в настоящем порядке
Трансферные
рансферные деньги применяются в объеме 50 %.
3.5
Игрок Клуба собственника, который в течение трех сезонов подряд не
участвовал в соревнованиях,
оревнованиях, становится свободным игроком.
3.6
Перечисление суммы Трансферных денег осуществляется
существляется через ЭХС.ЭХС имеет
право снимать с каждой суммы Трансферных денег 20 %, которые используются для
применения и развития настоящего порядка.
3.7
Клуб собственника и Новый клуб могут договориться о том, что при трансфере
игрока Трансферные деньги н
не
е применяются.В таком случае следует только уплатить
Эстонскому хоккейному союзу долю в 20 % от указанной в Приложении 1 суммы
Трансферных денег.
4.

Предоставление игрока в аренду Новому клубу

4.1
Если Клуб собственника не регистрирует игрока для участия в соревнованиях, то
на основании бесплатного договора аренды между Новым клубом и Клубом собственника
игрок может принимать участие в соревнованиях
оревнованиях в составе команды Нового клуба.
4.2
Клуб собственника обязан дать согласие на предоставление игрока в бесплатную
аренду Новому клубу, если игрока не зарегистрировали на сезон для участия в
соревнованиях
оревнованиях в составе команды Клуба собственника.
4.3
При предоставлении игрока в аренду следует пред
предоставить
вить ЭХС копию
заключенного между Клубом собственника и Новым клубом бесплатного договора
аренды, чтобы сделать отметку на один сезон в регистре игроков ЭХС.
4.4
ЭХС имеет право вносить в регистр игроков отметку о предоставлении игрока в
аренду на один сезон в пользу Нового клуба, если игрок и Новый клуб пред
предоставят на
имя ЭХС в свободной форме подписанное совмес
совместно
тно соответствующее ходатайство,если
ходатайство
ЭХС установит, что Клуб собственника не зарегистрировал игрока на сезон для участия в
соревнованиях в составе свое
своей
й команды, а также если Клуб собственника отказался от
предоставления согласия в соответствии с пунктом 4.2 настоящего порядка.
4.5
Игрок может принимать участие в соревнованиях
оревнованиях в составе команды Нового
клуба, если в регистре игроков ЭХС сделана соответствующа
соответствующая
я отметка о предоставлении
игрока в аренду Новому клубу.
4.6
Для внесения в регистр игроков ЭХС отметки о предоставлении игрока в аренду
необходимо уплатить ЭХС сумму, равную лицензионной плате игрока за сезон.
4.7
Отметка об игроке, сделанная на основании договор
договора
а аренды
аренд или пункта 4.4
настоящего порядка, действует в течение одного сезона.
4.8
По окончании сезона указанная в пункте 4.7 отметка о предоставлении игрока в
аренду удаляется из регистра игроков ЭХС.
4.9
При предоставлении игрока в аренду не происходит перехода игрока из Клуба
собственника в Новый клуб в понимании пункта 1.1 настоящего порядка.
4.10
Если игрок принимает участие в соревнованиях
оревнованиях в составе Нового клуба на
основании договора аренды или пункта 4.4 настоящего порядка в течение трех сезонов
подряд, то по окончании
нчании третьего сезона подряд игрок становится свободным игроком.
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4.11
Если игрок принимает участие в соревнованиях
оревнованиях в составе Нового клуба на
основании договора аренды или пункта 4.4 настоящего порядка в течение трех сезонов
подряд, то по окончании третьего сез
сезона
она подряд игрок становится свободным игроком.
5.

Порядок применения

5.1
Для трансфера игрока Новый клуб должен пред
предоставить
ставить в ЭХС заполненное и
подписанное заявление о трансфере игрока (Приложение 2) и прочие необходимые
документы.
5.2
При трансфере игрок обязан вып
выполнить
олнить свои обязательства перед Клубом
собственника в соответствии с письменным договором, заключенным между игроком и
Клубом собственника.
5.3
Для удовлетворения заявления о трансфере игрок должен быть зарегистрирован
в регистре игроков ЭХС.
5.4
ЭХС рассматривает заявление игрока о трансфере в течение 14 рабочих дней
после поступления в ЭХС правильно заполненного заявления и приложенных к нему
документов.
5.5
ЭХС имеет право требовать от Клуба собственника, игрока и Нового клуба
предоставления
ставления дополнительных документо
документов,
в, чтобы убедиться, что трансфер игрока не
противоречит настоящему порядку.В случае несогласия с переходом игрока Клуб
собственника обязан в течение 7 дней пред
предоставить
ставить в ЭХС пояснения и справки для
подтверждения своих требований, в противном случае перехо
переход
д будет зарегистрирован и
требования Клуба собственника не будут приняты во внимание.
5.6
Связанные с трансфером споры окончательно решает образованная при ЭХС
Дисциплинарная комиссия (ДК), которая действует в качестве третейского судьи.
5.7
Трансфер игрока реализ
реализуется
уется после поступления Трансферных денег на
расчетный счет ЭХС № EE902200221002100130 в Swedbank и совершения
соответствующей записи в регистре игроков ЭХС.
5.8
Первичным основанием для применения настоящего порядка трансфера игроков,
для определения
ения игроков Клуба собственника являются игровые лицензии сезона
2015/2016,
16, за которые Клуб собственника произвел оплату ЭХС.
5.9
Настоящий порядок трансфера игроков применяется начиная с 1 июня 2016 г.
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ПОРЯДОК ТРАНСФЕРА ИГРОКОВ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ ЭСТОНСКОГО
ХОККЕЙНОГО СОЮЗА
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТРАНСФЕРНЫЕ ДЕНЬГИ
Утверждено
решением правления ЭХС
31.05.2016
Возраст в начале
сезона
5–9
10–13
14–17
18–19
20–21
22–26

ЕВРО
320
640
1280
1940
2560
3200
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ТРАНСФЕРЕ ИГРОКА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Прошу разрешить мне,................................
................................................................................................
................................. ,
/имя и фамилия/

дата рождения: ............................... , личный код ........................................................
................................
,
/число, месяц, год/

игроку хоккейного клуба ................................
................................................................
............................................................. ,
/наименование юридического лица/

перейти в хоккейный клуб ................................................................
............................................................
/наименование юридического лица/

« ....... » ....................... 201 .. г.

................................
....................................................
/подпись/

Согласие родителя относительно смены игроком хоккейного клуба*
..............................................................
..............................

................................
....................................................

/имя и фамилия родителя/

/подпись/

* Подпись родителя обязательна, если возраст игрока на момент подачи заявления о трансфере менее 18 лет

Позиция Клуба собственника в отношении трансфера
Соглашаюсь с трансфером.
Трансферные деньги применяются/Трансферные деньги не применяются в соответствии
с пунктом 3.7
/Ненужное зачеркнуть/

Номер банковского расчетного счета, на который ЭХС перечисляет Клубу собственника
Трансферные деньги:
................................................................
................................................................................................
...................................
..........................................................
..........................

/Имя и фамилия законного представителя Клуба собственника/

................................
........................................................

/Подпись законного представителя Клуба собственника/

« ....... » ...................... 201 .. г.
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