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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Задачи Дисциплинарного Регламента
1. Основными задачами настоящего Регламента являются:
1.1. Регулирование порядка и условий организации и проведения Чемпионата КХЛ
и иных спортивных мероприятий КХЛ в форме вынесения решений (определений), восполняющих пробелы и разрешающих коллизии, возникающих при
применении положения (регламента) о спортивном соревновании (мероприятии)
(Регламента КХЛ);
1.2. Контроль за соблюдением Регламента КХЛ Клубами, Хоккеистами КХЛ и иными
субъектами хоккея;
1.3. Укрепление спортивной дисциплинарной и спортивной корпоративной дисциплины;
1.4. Установление основных нарушений:
•
Регламента КХЛ (Правового Регламента КХЛ, Спортивного Регламента КХЛ,
Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, Медицинского Регламента
КХЛ, Технического Регламента КХЛ), Регламента ВХЛ, Регламента МХЛ;
•
иных требований организатора спортивных соревнований (мероприятий);
•
правил вида спорта – Правил игры в хоккей;
•
локальных нормативных актов КХЛ, ВХЛ, МХЛ;
•
договоров (соглашений) между субъектами хоккея;
•
иных объектов общественных хоккейных отношений;
1.5. Определение видов спортивной дисциплинарной и спортивной корпоративной
ответственности (наказаний) за допущенные (совершенные) нарушения;
1.6. Установление процессуальных форм и процедур деятельности Дисциплинарного
комитета.
Статья 2. Область применения
Настоящий Регламент материально и процессуально применим к любым спортивным
соревнованиям (мероприятиям), организуемым и проводимым КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
Статья 3. Аналогия
1. При нормативном правовом регулировании общественных отношений, относящихся к сфере применения настоящего Регламента, учитывается сложившееся и
широко применяемое в области спорта, и хоккея в частности, правило поведения,
не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно
в каком-либо документе (обычаи спортивного делового оборота).
2. В случаях, когда общественные отношения, относящиеся к сфере применения
настоящего Регламента, прямо им не урегулированы и отсутствует применимый
к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит
их существу, применяются нормы, регулирующие сходные отношения (аналогия
закона).
При невозможности использования аналогии закона права и обязанности сторон
определяются, исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права)
и требований добросовестности, разумности и справедливости.
3. При нормативном правовом регулировании соответствующих общественных отношений учитывается единообразие судебной практики, в том числе третейских
судов, и практика Дисциплинарного комитета.
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Статья 4. Обратная сила Регламента
1. В случае, если настоящий Регламент смягчает наказание (ответственность) или
иным образом улучшает положение лица, совершившего нарушение, то он имеет
обратную силу и распространяется на соответствующие нарушения, совершенные
до вступления Регламента в силу.
2. Положения настоящего Регламента, усиливающие наказание или иным образом
ухудшающие положение лица, совершившего нарушение, обратной силы не имеют.
Статья 5. Вина
1. Лицо подлежит спортивному дисциплинарному и спортивному корпоративному
наказанию, если будет признано виновным в совершении нарушения.
2. Если не указано иное, нарушения наказуемы независимо от того, совершены они
лицом с умыслом или по неосторожности, в том числе по отношению к наступившим последствиям.
3. В исключительных случаях Дисциплинарный комитет при рассмотрении и разрешении дела применяет принцип объективного вменения вины.
Статья 6. Попытка совершить нарушение
1. Попыткой совершить нарушение признаются умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение нарушения, если при этом нарушение
не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
2. При рассмотрении нарушений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, Дисциплинарный комитет с учетом обстоятельств совершения нарушения вправе по
своему усмотрению уменьшить санкцию по виду наказания, предусмотренную за
совершенное нарушение.
Статья 7. Соучастие в нарушении
1. Соучастием в нарушении признается умышленное совместное участие двух или
более лиц в совершении нарушения.
2. Любое лицо, сознательно участвующее в совершении нарушения в качестве организатора, подстрекателя или соучастника, также подлежит наказанию.
3. Дисциплинарный комитет, учитывая степень вины каждого из соучастников, вправе
по своему усмотрению определить размеры санкций по виду наказания.
ГЛАВА 2. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Статья 8. Спортивное корпоративное предупреждение
Спортивное корпоративное предупреждение является профилактической мерой, являющейся достаточной в силу малозначительности последствий нарушения, признанием вины нарушителем и согласием добровольно исполнить решение (определение)
уполномоченного органа о применении наказания.
Статья 9. Спортивный корпоративный и спортивный дисциплинарный штраф
1. Спортивный корпоративный штраф, а равно иной штраф, прямо не предусмотренный законодательством Российской Федерации, определяемый, в том числе как
спортивный дисциплинарный штраф, является денежным взысканием на физическое
или юридическое лицо, накладываемым уполномоченными органами в системе
КХЛ. Указанный в настоящей статье штраф устанавливается в рублях.
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2. Данный штраф подлежит оплате в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со
дня его наложения. Если штраф налагается в дополнение к дисквалификации, то
он выплачивается до завершения срока дисквалификации.
Статья 10. Штраф за нарушение Правил игры в хоккей
1. В случае нарушения Хоккеистом во время матча Правил игры в хоккей судья накладывает на него штраф.
2. Порядок наложения, уплаты штрафов регулируется разделом 5 Правил игры в хоккей
и настоящим Регламентом.
3. Штраф подлежит оплате в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня его
наложения.
В случае, когда команда Клуба ближайший матч играет в «гостях», допускается
отсрочка платежа, подтвержденная гарантийным письмом руководства Клуба об
оплате штрафа с обязательным указанием даты оплаты.
Статья 11. Спортивная корпоративная дисквалификация
1. Спортивной корпоративной дисквалификацией является:
1.1. Для физического лица – лишение права занимать любые должности и исполнять
обязанности (в том числе спортсмена-инструктора, спортсмена-Хоккеиста, тренера, врача, менеджера, директора и др.) либо лишение права быть назначенным
лицом, выполняющим управленческие функции в структуре Клубов КХЛ, ВХЛ,
МХЛ и данных лигах в целом, на определенный срок или бессрочно;
1.2. Для юридического лица – лишение права вступать в спортивные корпоративные отношения с другими юридическими лицами (в том числе с Клубами) в
структуре КХЛ, ВХЛ, МХЛ быть участником Чемпионата на определенный срок
или бессрочно.
2. Спортивная корпоративная дисквалификация не обжалуется в судебном либо ином
порядке, но может быть отменена при рассмотрении Дисциплинарным комитетом
заявления заинтересованного лица об отмене дисквалификации с учетом добровольного исполнения наказания, раскаяния нарушителя, всех обстоятельств дела
(события), а также при условии истечения с момента применения дисквалификации
не менее шести месяцев.
3. Спортивная корпоративная дисквалификация может признаваться условной в случаях определения особого срока начала или исполнения дисквалификации.
Статья 12. Дисквалификация на определенное количество матчей, на определенный
период
1. Дисквалификацией на матч является запрет на участие в предстоящем матче согласно Правилам игры в хоккей.
2. Дисквалификацией на определенный период является запрет на участие в соревнованиях, матчах в течение определенного срока согласно Правилам игры в хоккей.
Статья 13. Спортивная дисквалификация
Спортивной дисквалификацией является запрет на участие в предстоящем матче (матчах)
или в течение определенного периода в случаях и по основаниям, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Статья 14. Запрет на появление в раздевалке и/или скамейке запасных
Запрет на появление в раздевалке и/или скамейке запасных лишает Хоккеиста или иного
работника Клуба права на вход в раздевалки и/или нахождение на скамейке запасных,
и/или посещение подтрибунных помещений до, во время или после матча.
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Статья 15. Проведение матча без зрителей
По решению Дисциплинарного комитета или Департамента проведения соревнований
виновный Клуб может быть обязан провести определенный домашний матч без зрителей. На таком матче вправе присутствовать только аккредитованные КХЛ журналисты,
работники Клубов, представители КХЛ, ВХЛ, МХЛ.
Статья 16. Проведение матча в нейтральном дворце спорта в другом городе
Решением Дисциплинарного комитета или Департамента проведения соревнований на
виновный Клуб может быть возложено обязательство провести определенный домашний
матч в другом городе в нейтральном дворце спорта или иной крытой ледовой арене
с трибунами для зрителей, соответствующем Правилам игры в хоккей и положениям
Технического Регламента КХЛ, Регламента ВХЛ, Регламента МХЛ.
Статья 17. Техническое поражение
Техническое поражение (–:+) засчитывается одной из команд Клуба, участвующей
в матче, допустившей нарушение, предусмотренное Спортивным Регламентом КХЛ,
Регламентом ВХЛ, Регламентом МХЛ.
Статья 18. Аннулирование результатов матча
Аннулированием результатов матча является отмена фактического результата матча и
определение победителя (присуждение поражения) и результата матча в соответствии
с требованиями Спортивного Регламента КХЛ, Регламента ВХЛ, Регламента МХЛ по
решению Дисциплинарного комитета или Департамента проведения соревнований.
Статья 19. Снятие очков
Дисциплинарный комитет или Департамент проведения соревнований вправе снять с
виновного лица очки за достижение спортивного результата в случае допущения лицом
нарушений, носящих систематический или длящийся характер.
Статья 20. Совокупность видов наказания
По решению Дисциплинарного комитета за нарушение, признанное грубым либо
циничным, либо носящим явный умысел на неисполнение Регламента, требований
организатора спортивных соревнований (мероприятий), правил вида спорта и др., с
учетом всех обстоятельств дела может быть применена совокупность видов наказания
в качестве основного и дополнительного наказания.
Статья 21. Санкции к судьям
В качестве мер спортивного дисциплинарного воздействия к судьям, обслуживающим
матчи Чемпионата, Департаментом судейства применяются следующие виды санкций:
1. Предупреждение;
2. Сокращение месячной загрузки судейства до четырех матчей;
3. Отстранение от судейства до пяти матчей;
4. Отстранение от судейства матчей до конца сезона;
5. Вывод судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата,
на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации судьи.
ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ ХОККЕИСТАМИ
Статья 22. Перечень нарушений, дополнительных наказаний и дисквалификаций
1. В соответствии с пунктом 510 Правил игры в хоккей главы 16 Спортивного Регламента устанавливается перечень нарушений в матчах Чемпионата, которые рассма-
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триваются КХЛ в качестве основания для наложения на Хоккеистов и представителей
участников Чемпионата дополнительных наказаний. Все денежные штрафы должны
быть удержаны с провинившегося лица.
2. Индивидуальный штраф – денежный штраф, накладываемый на Хоккеистов (представителей команд) за вынесение дополнительной дисквалификации, который
рассчитывается индивидуально (в зависимости от общей суммы заработной платы
Хоккеиста за текущий сезон) по следующему принципу: общая сумма заработной
платы Хоккеиста (представителя команды) за текущий сезон делится на количество дней проведения Чемпионата (первый и второй этапы без учета новогодних
праздников и официальных перерывов ИИХФ), а затем умножается на количество
матчей (дополнительной дисквалификации), от которых он отстранен (дисквалифицирован).
Пример:
Общая сумма заработной платы Хоккеиста (представителя команды) за текущий сезон составляет 7 000 000 руб.
Продолжительность Чемпионата (определяется перед началом каждого сезона) — 195 дней.
Расчет денежного штрафа (за один матч) за вынесение дополнительной дисквалификации:
7 000 000 руб./195 дней = 35 897 руб. 44 коп.
Дополнительная дисквалификация, наложенная на Хоккеиста (представителя
команды), — 3 матча.
Таким образом, индивидуальный штраф за вынесение дополнительной дисквалификации составляет:
35 897 руб. 44 коп. × 3 матча = 107 692 руб. 32 коп.
3. Если Хоккеист заключает Контракт с Клубом в течение сезона, то расчет индивидуального штрафа производится следующим образом: сумма заработной платы
Хоккеиста (представителя команды) за текущий сезон в данном Клубе делится на
количество дней, оставшееся с даты заключения Контракта до окончания Чемпионата, а затем умножается на количество матчей (дополнительной дисквалификации),
от которых он отстранен (дисквалифицирован).
Пример:
Хоккеист подписывает Контракт с Клубом 25 декабря.
Общая сумма заработной платы Хоккеиста (представителя команды) за текущий сезон составляет 3 000 000 руб.
Продолжительность Чемпионата (с 25 декабря до окончания Чемпионата) составляет – 104 дня.
Расчет денежного штрафа (за один матч) за вынесение дополнительной дисквалификации:
3 000 000 руб./104 дня = 28 846 руб. 15 коп.
Дополнительная дисквалификация, наложенная на Хоккеиста (представителя
команды), — 3 матча.
Таким образом, индивидуальный штраф за вынесение дополнительной дисквалификации составляет:
28 846 руб. 15 коп. × 3 матча = 86 538 руб. 45 коп.
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№

Вид штрафа

Дисквалификация
(количество матчей)
обязательная

дополнительная

Денежный
штраф
(руб.)

1. Дисциплинарный до конца игры штраф налагается на Хоккеиста, который:
Наказан большим штрафом (5 минут) за:

0

0

0

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
толчок на борт – 520 б;
неправильную атаку – 522 б;
отсечение – 524 б;
толчок клюшкой – 525 б;
опасную игру высокоподнятой клюшкой –
530 б;
• удар клюшкой – 537 б

0

0

3 000

Замахивается клюшкой на другого Хоккеиста в
течение любого конфликта 537 д

0

0

5 000

Наказан:

0

0

5 000

Бьет или пытается ударить соперника:

0

0…2

10 000

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
удар концом клюшки – 521 б;
задержку клюшкой – 533 б;
колющий удар – 538 б;
подножку – 539 б

0

0…3

5 000

Наказан большим штрафом (5 минут) за:
атаку в голову – 540 б;
атаку сзади – 523 б;
удар локтем – 526 б;
удар коленом – 536 б

0

0…5

30 000

1.8.

Использует выражения, касающиеся расовой
дискриминации – 550 д

1

0

50 000

1.9.

Бросает посторонние предметы на лед – 550 ж

0

0

5 000

1.10. Бросает клюшку или любой другой предмет за
пределы хоккейной площадки – 568

0

0

5 000

1.11. Покидает скамейку штрафников – 562 в

0

0…2

30 000

1.12. Первый покидает скамейку запасных или штрафников во время конфликта или драки – 562 г

5

0

30 000

1.13. Покидает скамейку штрафников во время конфликта или драки – 562 е

2

0

30 000

1.1.
1.2.

• атаку игрока, не владеющего шайбой – 534 д
•
•
•
•
•

1.3.
1.4.

• вторым дисциплинарным штрафом (10 минут)

в одной и той же игре – 504, 550 б;

• дисциплинарным до конца игры штрафом –

550 г

1.5.

1.6.

• головой – 529 а;
• ногой – 535 а
•
•
•
•

1.7.

•
•
•
•

10
№

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ

Вид штрафа

Дисквалификация
(количество матчей)
обязательная

дополнительная

Денежный
штраф
(руб.)

2. Матч-штраф налагается на Хоккеиста, который:
2.1.

Травмирует соперника в результате:
• толчка на борт – 520 б;
• неправильной атаки – 522 б;
• отсечения – 524 б;
• толчка клюшкой – 525 в;
• опасной игры высокоподнятой клюшкой –
530 б;
• удара клюшкой – 537 б

1

0…2

30 000

2.2.

Травмирует соперника в результате:
• удара соперника головой – 529 б;
• удара соперника ногой – 535 б

1

0…3

30 000

2.3.

Бьет (вратарь) противника «блином» в голову
или шею 540 п. в, 7

1

0…3

30 000

2.4.

Травмирует соперника в результате:
• удара концом клюшки – 521 в;
• колющего удара – 538 в

1

0…5

50 000

2.5.

Проявляет исключительную грубость – 527

5

0…10

100 000

2.6.

Умышленно бьет, плюет, совершает силовой
прием, травмирует судью или бросает шайбу в
судью – 550 е, п. 1

5

0…5

100 000

2.7.

Умышленно хватает, трогает, отталкивает, толкает, совершает подножку против судьи – 550 е,
п. 1

2

0…5

50 000

2.8.

Мешает или наносит вред проведению игры,
плюется в кого-либо на льду – 550 е, п. 2, 4

3

0…3

100 000

2.9.

Находясь на льду или вне его или где-либо на
площадке до, во время или после игры, производит любые оскорбительные жесты по отношению
к любому судье или любому лицу – 550 е, п. 3

1

0

100 000

2.10. Вступает в физический контакт со зрителем –
561

1

0…3

100 000

3. Дисциплинарный до конца игры штраф или матч-штраф налагается на представителя команды,
который:
3.1.

Участвует в конфликте или драке на льду или вне
пределов хоккейной площадки – 528 п. 2, г

0

0…3

30 000

3.2.

Виновен в недисциплинированном поведении –
551 б

0

0…3

30 000

3.3.

Бросает посторонние предметы на лед – 551 д

0

0…3

30 000

3.4.

Выходит на лед во время любого периода без разрешения Главного судьи – 565

0

0…3

30 000

3.5.

Использует оскорбительные выражения, касающиеся расовой дискриминации – 551 в

1

0

50 000
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№

Вид штрафа

3.6.

Хватает руками или бьет судью, плюется в судью, производит любой оскорбительный жест, в
сторону судьи или любого лица – 551 г, пп. 1–4

Дисквалификация
(количество матчей)

Денежный
штраф
(руб.)

обязательная

дополнительная

1

0…3

100 000

4. Дополнительные наказания
4.1.

Хоккеист, наказанный третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в
разных матчах

1

0

индивидуальный
штраф (*)

4.2.

Хоккеист (представитель команды), наказанный
вторым и каждым последующим дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах

1

0

индивидуальный
штраф (*)

4.3.

Хоккеист (представитель команды), наказанный
вторым дисциплинарным штрафом до конца
игры (20 минут) в одном матче

0

0

40 000

4.4.

Хоккеист (представитель команды), наказанный
вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца игры штрафом (20 минут) или
матч-штрафом (25 минут) в разных матчах

1

0

индивидуальный
штраф (*)

4.5.

Хоккеист (представитель команды), наказанный дисциплинарным штрафом до конца игры
(20 минут) и матч-штрафом (25 минут) в одном
матче

1

0

индивидуальный
штраф (*)

4.6.

Хоккеист (представитель команды), наказанный
вторым и каждым последующим матч-штрафом
(25 минут) в разных матчах

2

0

индивидуальный
штраф (*)

4.7.

Хоккеист, представитель команды, наказанный
вторым матч-штрафом (25 минут) в одном матче

1

0

индивидуальный
штраф (*)

4.8.

Хоккеист, наказанный малым штрафом за симуляцию (Правило 576) первый раз, – письменное
предупреждение в Клуб. Повторные нарушения – штраф

0

0

5 000

4.9.

Хоккеист или официальный представитель команды, признанный зачинщиком драки на
предыгровой разминке и/или в подтрибунном
помещении во время перерывов матча или после матча

10

0

100 000

4.10. Хоккеист или официальный представитель команды, повторно признанный зачинщиком драки на предыгровой разминке и/или в подтрибунном помещении во время перерывов матча или
после матча

15

0

150 000
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Вид штрафа

Дисквалификация
(количество матчей)

Денежный
штраф
(руб.)

обязательная

дополнительная

4.11. Является главным тренером команды, чей Хоккеист первым покинул скамейку запасных игроков
или штрафников во время драки или конфликта

0

0

100 000

4.12. Хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим пятиминутным штрафом по Правилу
528 Драка в разных матчах

1

0

индивидуальный
штраф (*)

5. Дополнительные наказания на команду
5.1.

Чей Хоккеист или официальный представитель
участвует в драке на предыгровой разминке или в
подтрибунном помещении

0

0

1 000 000

5.2.

Чей Хоккеист первым покинул скамейку запасных или скамейку оштрафованных во время драки или конфликта

0

0

300 000

5.3.

Каждое последующее нарушение п. 5.2 в течение
трех лет, увеличение штрафа на сумму

0

0

150 000

6. Большой, Дисциплинарный до конца игры или Матч-штраф за драку налагается на Хоккеиста,
который:
6.1.

Наказан Большим штрафом за драку – 528 п. 2 а

0

0

0

6.2.

Первым вступает в идущую драку – 528 п. 2 в

0

0

10 000

6.3.

Признан зачинщиком драки – 528 п. 3 б

0

0

10 000

6.4.

Повторно признан зачинщиком драки в игре –
528 п. 3 в

0

0…3

15 000

6.5.

Признан зачинщиком драки в последние пять
минут матча или в дополнительное время – 528
п. 3 г

0

0…3

15 000

6.6.

Признан агрессором в драке – 528 п. 4 а

0

0…3

15 000

6.7.

Признан зачинщиком и агрессором одновременно в драке – 528 п. 4 б

0

0…3

20 000

6.8.

Продолжает или пытается продолжить конфликт
после предупреждения Главным судьей о прекращении действий или препятствует линейному судье в выполнении его обязанностей – 528 п. 5 б

0

0

10 000

6.9.

Хватает или держит лицевую маску или шлем или
дергает за волосы соперника – 528 п. 2 е

0

0…2

10 000

6.10. Участвует в драке в подтрибунном помещении во
время перерывов матча – 528 д

0

0…3

30 000

6.11. Бьет ничего не подозревающего соперника и наносит ему травму – 528 п. 2 ж

1

0…5

50 000
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ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА КХЛ
Статья 23. Ответственность за нарушение Правового Регламента КХЛ
1. За нарушение подпункта 1.44 статьи 5 Правового Регламента КХЛ при заключении
агентского договора (соглашения) или использовании услуг агента, не получившего
в установленном КХЛ порядке аккредитацию на осуществление хоккейной агентской деятельности в системе КХЛ, ВХЛ, МХЛ и ФХР, в отношении виновного
лица выносится предупреждение или накладывается штраф в размере до 500 000
(пятисот тысяч) рублей и (или) спортивная корпоративная дисквалификация с
приостановлением заявки Хоккеиста.
2. За нарушение подпункта 1.54 статьи 5 Правового Регламента КХЛ при участии
Хоккеиста прямо или косвенно через третьих лиц в играх и пари как организованных, так и нелегальных, целью участия в которых является получение выигрыша от
угаданного результата спортивного соревнования, проводимого КХЛ, на Хоккеиста
по решению Дисциплинарного комитета может быть наложена бессрочная дисквалификация.
3. За нарушение подпункта 1.57 статьи 5 Правового Регламента КХЛ, в случае если
Хоккеист не вступит в Профсоюз игроков КХЛ в течение двух месяцев с момента
заявки для участия в Чемпионате, Хоккеисту может быть отказано в заявке за Клуб
КХЛ. Хоккеисты, не являющиеся членами Профсоюза, не имеют права обращаться в
Дисциплинарный комитет, Комиссию (Арбитраж) по контрактным спорам, а также
не включаются в программы дополнительного страхования за счет Лиги.
4. За нарушение пункта 5 статьи 8 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
предоставлении в Лигу договора перехода на Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей.
5. За нарушение пункта 5 статьи 14 Правового Регламента КХЛ при предоставлении
Клубом недостоверных сведений относительно полученных Хоккеистами травм на
Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
6. За нарушение пункта 10 статьи 16 Правового Регламента КХЛ при несоответствующем оформлении Стандартного Контракта хоккеиста КХЛ на Клуб и Хоккеиста
налагаются штрафы в размере 100 000 (ста тысяч) рублей отдельно на каждого либо
лицо, выполняющее управленческие функции в Клубе, подлежит дисквалификации
сроком до одного года.
7. За нарушение пункта 13 статьи 16 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном предоставлении в Лигу Контрактов, а также представлении Контрактов, не
соответствующих типовой форме, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.
8. За нарушение пункта 16 статьи 16 Правового Регламента КХЛ при заключении
Стандартных Контрактов хоккеиста КХЛ с двумя и более хоккейными Клубами
или спортивными школами одновременно Хоккеист подлежит дисквалификации
сроком на один год и не имеет права принимать участие в соревнованиях, проводимых КХЛ.
9. За нарушение пункта 1 статьи 18 Правового Регламента КХЛ при заключении между
Хоккеистом и Клубом какого-либо соглашения или сделки, не предусмотренной
Правовым Регламентом, в соответствии с которой Хоккеист получил или должен
будет получить материальное вознаграждение, Клуб и Хоккеист обязаны каждый
уплатить в Лигу штраф в размере 200% от всей сокрытой от Лиги суммы вознаграждения. При этом КХЛ вправе принять решение о дополнительном наказании в
виде дисквалификации руководителя Клуба и (или) Хоккеиста на срок до 2 (двух)
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лет. В случае повторного нарушения руководитель Клуба и (или) Хоккеист подлежат
дисквалификации бессрочно.
За нарушение пункта 4 статьи 20 Правового Регламента КХЛ при неисполнении
обязанности согласования Положения о премировании Клуба с Лигой в течение
3 (трех) дней после его утверждения на Клуб налагается штраф в размере 300 000
(трехсот тысяч) рублей.
За нарушение пункта 6 статьи 20 Правового Регламента КХЛ при неисполнении
обязанности информирования Лиги о компенсации расходов Хоккеисту незамедлительно с момента подписания распорядительного документа руководителем Клуба
на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение пункта 9 статьи 26 Правового Регламента КХЛ при заключении
Пробного Контракта одновременно с двумя и более Клубами или при заключении
нового Пробного Контракта с другим Клубом до срока окончания текущего Пробного Контракта Хоккеист подлежит дисквалификации сроком на шесть месяцев
и не имеет права во время всего срока дисквалификации принимать участие в соревнованиях, проводимых КХЛ.
За нарушение пункта 4 статьи 28 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
извещении Лиги о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений,
не соответствующих типовой форме, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 5 статьи 29 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
извещении Лиги о расторгнутых Контрактах, а также представления документов, не
соответствующих действительности, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 6 статьи 30 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
извещении Лиги о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений,
не соответствующих типовой форме, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 2 статьи 31 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
извещении Лиги о расторгнутых Контрактах, а также представлении соглашений,
не соответствующих типовой форме, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 10 статьи 36 Правового Регламента КХЛ при неисполнении
обязанности прибыть в новый Клуб в установленное время и место Хоккеист подлежит дисквалификации сроком до одного года.
За нарушение пункта 12 статьи 36 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
предоставлении договора обмена для регистрации в ЦИБ КХЛ, а также справки о
доходах Хоккеиста из предыдущего Клуба (по форме 2 НДФЛ) на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 4 статьи 49 Правового Регламента КХЛ, если по результатам
сезона Лигой будет выявлен Клуб, размер «потолка заработных плат» которого составит менее суммы минимального «потолка заработных плат», который определяется
решением Совета собственников Клубов КХЛ, вопрос об участии такого Клуба в
Чемпионате КХЛ будет вынесен на Правление КХЛ.
За нарушение пункта 5 статьи 49 Правового Регламента КХЛ при любом выявленном
случае неполного предоставления данных Клубом по «потолку заработных плат» на
Клуб налагается штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
За нарушение пункта 6 статьи 49 Правового Регламента КХЛ при несвоевременном
предоставлении данных по «потолку заработных плат» Хоккеистов на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
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22. За нарушение подпункта 1.8 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ при неисполнении обязанности направлять Хоккеиста для участия в учебно-тренировочных
и других мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, а также для
непосредственного участия в международных официальных спортивных мероприятиях в составе сборных команд на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот
тысяч) рублей.
23. За нарушение подпункта 1.28 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности извещать Департамент проведения соревнований о любых кадровых изменениях в руководстве и составе иных должностных лиц Клуба,
а также об изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов Клуба на
Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
24. За нарушение подпункта 1.29 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ при
неисполнении в полном объеме своих финансовых обязательств перед КХЛ на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей либо лицо, выполняющее
управленческие функции в Клубе, подлежит дисквалификации сроком до одного
года.
25. За нарушение подпункта 1.30 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ при
несвоевременном направлении сведений и информации на Клуб налагается штраф
в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
26. За нарушение подпункта 1.31 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ при
несвоевременном направлении выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
27. За нарушение подпункта 1.32 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ в
случае наличия коммерческих либо иных договорных отношений с хоккейными
агентами, а также в случае выплаты вознаграждения хоккейному агенту за оказание
услуг (выполнение работ) на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей.
28. За нарушение подпункта 1.33 пункта 1 статьи 55 Правового Регламента КХЛ в случае
осуществления работы с хоккейными агентами, не имеющими аккредитацию Лиги
на осуществление агентской деятельности в системе КХЛ, а также в установленных
законодательством Российской Федерации случаях лицензию на осуществление
деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российской Федерации за
пределами Российской Федерации, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
Статья 24. Ответственность за нарушение Спортивного Регламента КХЛ
1. За нарушение пункта 3 статьи 31 Спортивного Регламента КХЛ при участии Хоккеиста, не указанного в заявке или дозаявке команды Клуба КХЛ на участие в
Предсезонном сборе, в учебно-тренировочном процессе в составе команды Клуба
КХЛ во время Предсезонного сбора, на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей, а Хоккеист подлежит дисквалификации сроком до
одного года.
2. За нарушение статьи 34 Спортивного Регламента КХЛ при нарушении установленного срока и порядка подачи заявочных документов, а также в случае предоставления
неполного или ненадлежащего комплекта документов на Клуб налагается штраф в
размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
3. За нарушение статьи 41 Спортивного Регламента КХЛ при несоблюдении порядка
заявки Клуба на отдельно взятый матч на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
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4. За нарушение статьи 42 Спортивного Регламента КХЛ при несоблюдении требований, предусмотренных указанной статьей к форме Хоккеистов команды, Главный
судья матча не допускает таких Хоккеистов к участию в матче, при этом на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанное нарушение было выявлено после окончания матча, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанное нарушение привело к срыву матча Чемпионата, к Клубу дополнительно применяются санкции, предусмотренные настоящим Регламентом для случая
неявки команды Клуба на матч Чемпионата.
В случае несоответствия экипировки вратаря требованиям КХЛ на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
5. За нарушение статьи 44 Спортивного Регламента КХЛ при несоблюдении требований, предусмотренных указанной статьей к форме одежды официальных лиц
команды, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
6. За нарушение статьи 48 Спортивного Регламента КХЛ при отказе от послематчевого
рукопожатия на Хоккеиста налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч)
рублей.
7. За нарушение статьи 49 Спортивного Регламента КХЛ при несоблюдении порядка
оформления официального протокола матча на Клуб налагается штраф в размере
30 000 (тридцати тысяч) рублей.
8. За нарушение статьи 50 Спортивного Регламента КХЛ при неисполнении требований по проведению пресс-конференции с обязательным участием главных тренеров
участвующих в матче команд на виновный Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
9. За нарушение статьи 52 Спортивного Регламента КХЛ при несоблюдении требований, предусмотренных указанной статьей, при исполнении государственных гимнов
перед матчами на виновных лиц (Клуб, Хоккеистов, тренеров, руководителей или
иных должностных лиц Клуба) налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей отдельно на каждого.
10. За нарушение подпункта 1.2 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
несоблюдении требования о прибытии на матч не менее чем за 60 минут до его
начала и своевременного выхода команды на хоккейную площадку на виновный
Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанное нарушение повлекло задержку/срыв трансляции данного матча на
Клуб налагается штраф в соответствии с пунктом 44 статьи 25 настоящего Регламента.
11. За нарушение подпункта 1.3 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
срыве своевременного начала матча на виновный Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей.
Если такая просрочка повлекла задержку или срыв трансляции данного матча, на
Клуб налагается штраф в соответствии с пунктом 44 статьи 25 настоящего Регламента.
12. В случае неявки команды Клуба или срыва матча Чемпионата (за исключением
опоздания команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы) на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей. При этом команде
Клуба засчитывается техническое поражение (– : +), и этот Клуб обязан возместить
Клубу команды соперника все возникшие убытки.
13. За нарушение подпункта 1.4 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
несоблюдении требований данной статьи по извещению Департамента проведения
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соревнований о кадровых изменениях в руководстве и составе иных должностных
лиц, а также об изменениях адресных, банковских и контактных реквизитов Клуба
на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.5 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
необеспечении выхода на предматчевую разминку и на матч всех Хоккеистов, заявленных для участия в матче с соблюдением требований Спортивного Регламента
КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.6 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ в
случае участия в матче Хоккеистов, не имеющих право выступать в составе команды Клуба, а также тренеров или должностных лиц Клуба, не имеющих права
принимать участие в матче, на Клуб налагается штраф в размере 500 000 (пятисот
тысяч) рублей, а результат соответствующего матча аннулируется и команде Клуба
засчитывается техническое поражение (–:+).
За нарушение подпункта 1.8 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности по бесплатному обеспечению при проведении любого
«домашнего» матча для команды-«гостей» условий, предусмотренных указанным
пунктом, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, и Клуб
обязан компенсировать Клубу команды-«гостей» все возникшие убытки.
В случае повторного нарушения на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.9 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при неисполнении обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего»
матча встречу в аэропорту (на железнодорожном вокзале) прибывающих на матч
иногородних судей, Инспектора, Комиссара и иных представителей КХЛ, а также
предоставить транспорт до гостиницы, транспорт от гостиницы до места проведения
матча и обратно, транспорт от гостиницы до аэропорта (железнодорожного вокзала)
для указанных лиц на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей, и Клуб обязан компенсировать Лиге все убытки, возникшие в связи с необходимостью оплаты соответствующих транспортных расходов.
За нарушение подпункта 1.10 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при неисполнении обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего»
матча обслуживание матча судейской бригадой в количестве пяти человек, а также
предоставить членам судейской бригады форменных курток, изготовленных Лигой,
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.11 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при неисполнении обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего»
матча оплату работы судейской бригады на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.12 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ в
случае распространения при проведении «домашних» матчей на спортсооружении
призывов оскорбительного характера, любой непроверенной информации, а также
информации о дополнительных призах и денежных вознаграждениях, стимулирующих одну из играющих команд, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.13 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
необеспечении текстовой онлайн-трансляции матча в Интернете в режиме реального времени на официальном Интернет-сайте КХЛ в соответствии с должностной
инструкцией оператора прямых трансляций через Интернет, утвержденной Лигой, а
также за любые реплики и комментарии дискриминационного и провокационного
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характера в адрес игроков, тренеров, судейской бригады, официальных лиц и зрителей при осуществлении трансляции на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.14 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при неисполнении обязанности по обеспечению непосредственно по окончании
каждого «домашнего» матча передачу качественной видеозаписи матча со звуком
(SD – качество, видеопоток не менее 6–8 Мбит/с), произведенную видеооператором
команды, а также всех спорных моментов с камер системы «Видеогол», которые
просматривал Главный судья во время матча через Интернет на FTP-сервер КХЛ
(видеобиблиотека матчей), на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.15 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при неисполнении обязанности обеспечить после проведения любого «домашнего» матча хранение и/или предоставление в Лигу по первому требованию кассет
и электронных носителей (DVD, дискет и т.п.), содержащих видеозапись матча, с
соблюдением требований Спортивного Регламента КХЛ на Клуб налагается штраф
в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.16 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности обеспечить после проведения любого «домашнего» матча
отправку в Департамент проведения соревнований официального протокола матча
не позднее чем через 60 минут после его окончания на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.17 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ
при необеспечении требований, необходимых для нормального проведения матчей
Чемпионата, предусмотренных указанным пунктом, на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.18 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
вмешательстве должностных лиц и специалистов Клубов (руководителей, Хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судейской бригады, проводящей матч, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Указанный штраф налагается, в том числе за попытки или вход в судейскую комнату
без разрешения Главного судьи матча, оскорбления и/или иные противоправные
действия по отношению к судьям (Инспектору), а также угрозы физической расправы, произошедшие в судейской комнате или в непосредственной близости
от нее.
За нарушение подпункта 1.19 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ в
случае допущения со стороны должностных лиц и специалистов Клубов (руководителей, Хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) действий, провоцирующих конфликтные ситуации на хоккейной площадке, агрессивное поведение
болельщиков, беспорядки на стадионе, иные нарушения Спортивного Регламента
КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
В случае допущения любого вида подстрекательств зрителей к беспорядкам и проявлениям агрессии на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч)
рублей.
Если подобное нарушение привело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей и/или участников матча, на Клуб налагается дополнительный
штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.21 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности, предусмотренной указанным пунктом, по предоставле-
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нию секретарю матча и оператору прямых трансляций через Интернет официальной
информации о количестве зрителей, присутствующих на матче, на Клуб налагается
штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.22 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности, предусмотренной указанным пунктом, по обеспечению
при проведении «домашних» матчей во время рекламных пауз быстрой уборки
ледовой поверхности на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч)
рублей.
За нарушение подпункта 1.23 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности в течение 24 часов после окончания матча не допускать
со стороны Хоккеистов, тренеров и иных официальных лиц Клуба публичных негативных высказываний и комментариев относительно судейства прошедшего матча,
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
В случае появления таких высказываний и комментариев Клуб в течение суток после
окончания игры должен представить в Лигу официальную претензию к судейству
матча. Если претензия не будет представлена или будет признана необоснованной,
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.24 пункта 1 статьи 54 Спортивного Регламента КХЛ при
неисполнении обязанности обеспечить при проведении любого «домашнего» матча
работу статистической бригады в соответствии с требованиями главы 14 Спортивного
Регламента КХЛ на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей.
За нарушение требований статьи 57 Спортивного Регламента КХЛ на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение пункта 2 статьи 59 Спортивного Регламента КХЛ при использовании
во время матча для работы со зрителями и/или поддержки участвующих в матче
команд различных технических и звукоусиливающих устройств в виде воздушных
сирен, свистков, дополнительных микрофонов, громкоговорителей, мегафонов и т.п.
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 3 статьи 59 Спортивного Регламента КХЛ при допущении во
время тайм-аута, взятого одной из команд, различного рода объявлений по спортсооружению, музыки, рекламы и т.д. на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
За нарушение пункта 4 статьи 59 Спортивного Регламента КХЛ при неисполнении
обязанности обеспечить работу на спортсооружении квалифицированного диктора
для озвучивания информации для зрителей матча на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение статьи 90 Спортивного Регламента КХЛ при нарушениях и/или
ненадлежащем исполнении сотрудниками статистической бригады своих профессиональных обязанностей на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати
тысяч) рублей.
За нарушение пункта 3 статьи 98 Спортивного Регламента КХЛ при необеспечении
участия Хоккеистов, тренеров и официальных лиц Клуба, вызванных на «Матч
Звезд» и иные мероприятия, проводимые КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей, а виновные лица (Хоккеисты, тренеры, иные лица) дисквалифицируются на два матча Чемпионата (дисквалификации распространяются
на следующий сезон).
За нарушение пункта 3 статьи 99 Спортивного Регламента КХЛ при необеспечении
участия руководителей, тренеров, сотрудников и других официальных лиц Клуба,
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вызванных на официальные мероприятия, проводимые Лигой, на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
39. За нарушение статьи 101 Спортивного Регламента КХЛ при неисполнении дисциплинарных наказаний и штрафных санкций Клуб обязан уплатить Лиге пеню
в размере 1% от задержанной суммы за каждый календарный день задержки
платежа.
40. При совершении противоправных действий руководителем Клуба или любым сотрудником Клуба, включая тренеров и Хоккеистов, на Клуб налагается штраф в
размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей. При этом КХЛ вправе принять решение о
дисквалификации таких лиц в системе соревнований и мероприятий КХЛ сроком
до одного года.
41. В случае снятия команды Клуба с соревнований по собственной инициативе или по
решению КХЛ Клуб утрачивает право на участие своей команды в соревнованиях,
проводимых КХЛ, до принятия КХЛ иного решения.
Статья 25. Ответственность за нарушение Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ
1. Клуб несет ответственность за нарушение следующих обязанностей, предусмотренных в статьях 4–9, 18, 29 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ:
2. За нарушение пункта 1 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при отсутствии в штатной структуре подразделения, ответственного за
размещение рекламы на спортсооружении, экипировке, оборудовании, Интернетсайте и полиграфической продукции в соответствии с требованиями Регламента
по маркетингу и коммуникациям, на Клуб налагается штраф в размере 150 000 (ста
пятидесяти тысяч) рублей за каждый месяц нарушения.
3. За нарушение пункта 3 статьи 3 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ в случае использования Клубом рекламных возможностей спортсооружения,
оборудования спортсооружения и проведения рекламных акций, специальных
маркетинговых и иных мероприятий во время проведения «домашних» матчей Чемпионата в собственных целях при отсутствии надлежащим образом оформленного
(подписанного) с КХЛ Соглашения о распределении рекламного пространства на
Клуб налагается штраф в размере 3 500 000 (трех миллионов пятисот тысяч) рублей
отдельно за каждый матч, на котором допущено данное нарушение.
4. За нарушение подпункта 2.1 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при проведении каждого «домашнего» матча в случае ненадлежащего
размещения предоставленных КХЛ рекламных материалов и информации о спонсорах, партнерах и рекламодателях Чемпионата на льду, бортах, защитных стеклах,
заливочных машинах, иных местах на спортсооружении, на форме Хоккеистов и
судей, трансляцию аудиоинформации по громкой системе оповещения и видеоинформации на информационном табло, а также в случае несоблюдения требований
ООО «КХЛ-Маркетинг» и Соглашения о распределении рекламного пространства
на Клуб налагаются следующие штрафы:
а) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на льду площадки спортсооружения при проведении «домашних» матчей, а также в случае размещения
указанных рекламных материалов не в соответствии со схемой и размерами,
утвержденными КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 250 000 (двухсот
пятидесяти тысяч) рублей за каждый отсутствующий или несоответствующий
модуль;
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б) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на рекламных бортах, установленных по периметру ледовой площадки спортсооружения при проведении
«домашних» матчей, а также в случае размещения указанных рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной КХЛ, либо не в соответствии
с техническими требованиями по существующему дизайну, на Клуб налагается
штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый отсутствующий или
несоответствующий борт;
в) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на линиях разметки, расположенных на защитных бортах ледовой площадки спортсооружения при
проведении «домашних» матчей, а также в случае размещения указанных
рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной КХЛ, либо
не в соответствии с техническими требованиями по существующему дизайну,
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый отсутствующий или несоответствующий рекламный материал;
г) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на защитном стекле, установленном по периметру ледовой площадки спортсооружения при проведении
«домашних» матчей, а также в случае размещения указанных рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной КХЛ, на Клуб налагается
штраф в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей за каждую отсутствующую
или несоответствующую наклейку;
д) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на кабинах оштрафованных игроков при проведении «домашних» матчей, а также в случае размещения
указанных рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной
КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей за
каждую отсутствующую или несоответствующую наклейку;
е) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата за скамейкой запасных
игроков при проведении «домашних» матчей, а также в случае размещения
указанных рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной
КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей за
каждую несоответствующую или отсутствующую наклейку;
ж) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ и рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на льдоуборочных комбайнах при проведении «домашних» матчей, а также в случае размещения указанных
рекламных материалов не в соответствии со схемой, утвержденной КХЛ, на
Клуб налагается штраф в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей за каждую
отсутствующую или несоответствующую наклейку;
з) в случае неразмещения Титульного наименования соревнований – «Чемпионат
Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по хоккею» на титульной
стороне входных билетов, автомобильных пропусков, программках, афишах и
иных печатных материалах, изготавливаемых в связи с проведением матчей, на
Клуб налагается штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей;
и) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ, рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата и рекламы спонсоров
Клуба на игровой форме Хоккеистов (хоккейный свитер), в случае размещения
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указанных рекламных материалов не в соответствии с утвержденной схемой,
а также в случае отступления от технологии нанесения указанных рекламных
материалов, согласованной в рамках утверждения образца игровой формы, на
Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый
матч, в котором Хоккеистом (Хоккеистами) Клуба было допущено такое нарушение;
к) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ, рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата и рекламы спонсоров Клуба
на шортах Хоккеистов, в случае размещения указанных рекламных материалов
не в соответствии с утвержденной схемой, а также в случае отступления от технологии нанесения указанных рекламных материалов, согласованной в рамках
утверждения образца игровой формы, на Клуб налагается штраф в размере
150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый матч, в котором Хоккеистом
(Хоккеистами) Клуба было допущено такое нарушение;
л) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ, рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата и рекламы спонсоров Клуба
на шлеме Хоккеистов, в случае размещения указанных рекламных материалов
не в соответствии с утвержденной схемой, а также в случае отступления от технологии нанесения указанных рекламных материалов, согласованной в рамках
утверждения образца игровой формы, на Клуб налагается штраф в размере
150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей за каждый матч, в котором Хоккеистом
(Хоккеистами) Клуба было допущено такое нарушение.
5. За нарушение подпункта 2.2 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при проведении «домашнего» матча:
а) в случае отсутствия баннера пресс-зоны для проведения пред- и послематчевых
пресс-конференций с участием тренеров, руководства КХЛ и Клубов на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый матч, на
котором отсутствовал баннер пресс-зоны;
б) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ, рекламных материалов
спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на баннере пресс-зоны, а
также в случае размещения указанных рекламных материалов не в соответствии
с утвержденной схемой на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот
тысяч) рублей за каждое нарушение.
6. За нарушение подпункта 2.3 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при проведении «домашнего» матча:
а) в случае отсутствия в зонах для проведения интервью с игроками баннеров смешанной зоны и зоны для флеш-интервью на Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей за каждый матч, на котором отсутствовали баннеры
смешанной зоны и зоны для флеш-интервью;
б) в случае проведения интервью не на фоне баннеров смешанной зоны или зоны
флеш-интервью на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждое нарушение;
в) в случае неразмещения рекламных материалов КХЛ, рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на баннерах смешанной зоны и
зоны для флеш-интервью, а также в случае размещения указанных рекламных
материалов не в соответствии с утвержденной схемой на Клуб налагается штраф
в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждое нарушение.
7. За нарушение подпункта 2.4 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае неразмещения логотипа КХЛ и логотипов спонсоров (пар-
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тнеров, рекламодателей) Чемпионата на билетах, в программках и другой печатной
продукции, а также в случае размещения указанных логотипов не в соответствии
с утвержденной схемой на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей.
За нарушение подпункта 2.5 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае отсутствия трансляции рекламных материалов КХЛ и
рекламных материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата на
табло (медиакубе) спортсооружения в форме рекламного видеоролика перед/после
каждого периода, а также в случае трансляции указанных рекламных материалов не
в соответствии с утвержденным медиапланом, заранее представленным ООО «КХЛМаркетинг», на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за
каждый отсутствующий или несоответствующий видеоролик; смена роликов должна
осуществляться по первому требованию ООО «КХЛ-Маркетинг», но в любом случае
не позднее двух рабочих дней со дня получения письменного (электронная почта)
уведомления о выкладке роликов на сервере и монтажного листа.
За нарушение подпункта 2.6 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае отсутствия трансляции рекламных материалов КХЛ и рекламных
материалов спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата в спортсооружении
в форме рекламного аудиообъявления перед/после каждого периода, а также в случае
трансляции указанных рекламных материалов не в соответствии с утвержденным
медиапланом, заранее представленным ООО «КХЛ-Маркетинг», на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое отсутствующее или несоответствующее аудиообъявление; смена роликов должна осуществляться по первому
требованию ООО «КХЛ-Маркетинг», но в любом случае не позднее двух рабочих
дней со дня получения письменного (электронная почта) уведомления о выкладке
роликов на сервере и монтажного листа.
За нарушение подпункта 2.7 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб во время проведения «домашних» матчей не
обеспечит возможность проведения промоутерских мероприятий, демонстрацию и
распространение продукции и/или рекламных материалов спонсоров (партнеров,
рекламодателей) Чемпионата, в том числе в VIP-зоне спортсооружения, на основании предварительной заявки ООО «КХЛ-Маркетинг», на Клуб налагается штраф
в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 2.9 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб не обеспечит продажу билетов на матч с помощью
электронной билетно-пропускной системы через Интернет (для всех спортсооружений, где Клуб проводит «домашние» матчи»), на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей отдельно за каждый матч, на котором допущено
данное нарушение. Используемая билетная система должна быть интегрирована с
официальным сайтом Лиги по продаже билетов.
За нарушение подпункта 2.10 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб не использует средства автоматизированного входного контроля (функционирующие совместно с электронными билетнопропускными системами) на всех входах в спортсооружения, предназначенных для
проведения матчей Чемпионата, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей отдельно за каждый матч, на котором допущено данное нарушение.
За нарушение подпункта 2.11 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб не предоставит спонсорам (рекламодателям и
партнерам) Чемпионата, включая телевизионных партнеров, билеты на «домашний»
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матч в соответствии с требованиями главы 3, статьи 12, пункта 12 и 13 Технического
регламента КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч)
рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 2.12 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае размещения каких-либо аудио-, видео, печатных и иных
рекламных материалов внутри спортсооружения, имеющих пересечения по зарезервированным за КХЛ товарным категориям, на Клуб налагается штраф в размере
200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 2.13 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб не обеспечит надлежащее состояние и
поддержание внешнего вида рекламных материалов, размещенных внутри спортсооружения, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за
каждое нарушение.
За нарушение подпункта 2.14 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ, в случае если Клуб при проведении «домашнего» матча не
обеспечит продажу для зрителей хоккейной атрибутики, символики, сувениров,
видеоматериалов, полиграфической продукции, включая продажу предоставленной
ООО «КХЛ-Маркетинг» продукции, на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 2.16 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае непредоставления либо несвоевременного предоставления
в ООО «КХЛ-Маркетинг» списка музыкальных произведений, используемых для
заполнения перерывов и пауз во время матча, а также при проведении развлекательных программ с указанием названия музыкального произведения (альбома) и
года выпуска, автора музыки и исполнителя, на Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
За нарушение пункта 3 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при несогласовании с ООО «КХЛ-Маркетинг» спонсоров и рекламодателей
Клуба, а также макетов всех рекламных материалов, планируемых к размещению
в спортсооружении во время проведения «домашних» матчей, в том числе на позициях, не предусмотренных официальным брендбуком КХЛ и Соглашением о распределении рекламного пространства, на Клуб налагается штраф в размере 200 000
(двухсот тысяч) рублей за каждое нарушение.
Ответственность за нарушение пункта 4 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу
и коммуникациям КХЛ в отношении рекламных материалов и спонсоров Клуба
предусмотрена в пунктах 31–35 статьи 25 Дисциплинарного Регламента.
За нарушение пункта 5 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае неиспользования рекламного пространства, принадлежащего
Клубу в соответствии с Соглашением о распределении рекламного пространства, и
непроведения за свой счет соответствующих мероприятий по оформлению рекламного пространства путем размещения имиджевой рекламы Клуба или социальной
рекламы, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за
каждое нарушение.
За нарушение пункта 6 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ в случае заключения договоров, предусматривающих размещение рекламных
материалов и иной информации на игровой форме Хоккеистов Клуба и внутри
спортсооружения, а также в случае размещения указанных материалов (информации)
третьими лицами без согласования с ООО «КХЛ-Маркетинг», на Клуб налагается
штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей за каждое нарушение.
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22. За нарушение пункта 7 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения участия Хоккеистов, тренеров, должностных
лиц, руководителей Клуба в мероприятиях, проводимых для спонсоров (партнеров,
рекламодателей) Чемпионата, включая телевизионных партнеров, на Клуб налагается
штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждое нарушение.
23. За нарушение пункта 8 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения участия Хоккеистов и тренеров команд Клуба в
фото- и видеосъемках и иных мероприятиях, организуемых КХЛ, на Клуб налагается
штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждое нарушение.
24. За нарушение пункта 9 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ в случае использования во всех видах печатной продукции Клуба на официальном Интернет-сайте Клуба и любых иных видах медиаактивности написания
имен и фамилий игроков и тренеров не в соответствии с заявочными листами, подаваемыми в Лигу в соответствии со Спортивным регламентом, на Клуб налагается
штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
25. За нарушение пункта 10 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения в течение всего Чемпионата размещения на
всех страницах официального Интернет-сайта Клуба баннерных рекламных ссылок
на официальный Интернет-сайт КХЛ, Интернет-сайты спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата, включая телевизионных партнеров, на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
26. За нарушение пункта 11 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ в случае непредоставления подробного фотоотчета о размещении рекламных
материалов КХЛ, спонсоров (партнеров, рекламодателей) Чемпионата, включая
телевизионных партнеров, составленного в полном соответствии с полученными от
ООО «КХЛ-Маркетинг» дополнительными требованиями и инструкциями в срок не
позднее трех рабочих дней со дня каждого размещения, на Клуб налагается штраф
в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
27. За нарушение пункта 12 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае непредоставления в ООО «КХЛ-Маркетинг» в срок не позднее
10 дней после окончания каждого месяца оригиналов программок (по два экземпляра на каждый прошедший «домашний» матч), использованных билетов, либо
надлежащим образом заверенных копий (по 1 экземпляру за каждый прошедший
«домашний» матч), на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждое нарушение.
28. За нарушение пункта 13 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в связи с проведением «домашних» матчей:
а) в случае необеспечения полной видимости официальной разметки в соответствии
с Правилами игры в хоккей на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей за каждое нарушение;
б) в случае необеспечения надлежащей белизны, прозрачности, отсутствия мутности
заливаемого льда, необходимых для четкого визуального восприятия подледной
рекламы зрителями на арене и телезрителями, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
29. За нарушение пункта 14 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения доступа коммерческого инспектора матчей к
местам размещения всех рекламных материалов внутри спортсооружения с целью
контроля и осуществления фото- и видеосъемки на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое нарушение.
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30. За нарушение пункта 17 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при необеспечении исключительности рекламного места для размещения
рекламных материалов КХЛ, спонсоров (рекламодателей и партнеров) Чемпионата,
включая телевизионных партнеров на форме судей (судейский свитер и шлем), на
Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
31. За нарушение пункта 18 статьи 4 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае использования в рамках Чемпионата и иных официальных
мероприятий КХЛ формы и шлемов, изготовленных по несогласованным ООО
«КХЛ-Маркетинг» эскизам, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей за каждое нарушение.
32. За нарушение пункта 1 статьи 5 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ
при проведениии «домашних» матчей:
а) за несоблюдение размера и количества рекламных мест на льду хоккейной
площадки, регламентируемых Соглашением о распределении рекламного пространства, на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей
за каждое нарушение;
б) за размещение логотипа спонсора/партнера не на белом фоне (с использованием
цветных подложек), если иного не предусмотрено письменным уведомлением
ООО «КХЛ-Маркетинг», на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей за каждое нарушение.
33. За нарушение пункта 2 статьи 5 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при проведении «домашних» матчей:
а) за несоблюдение размера одного рекламного места на бортовом ограждении
(рекламный борт) 4000 мм × 1000 мм на Клуб налагается штраф в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение; за отсутствие отступов
в графическом макете рекламного материала по всему периметру рекламного
борта, равному 100 мм, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей за каждое нарушение;
б) за размещение логотипа спонсора/партнера не на белом фоне (с цветными
подложками) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждое нарушение;
в) за изменение количества рекламных бортов по периметру ледовой площадки
(больше и меньше 38 шт.) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение;
г) за неравномерное размещение рекламных бортов по периметру ледовой площадки на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждое нарушение;
д) за размещение на одном рекламном борту рекламы более чем одного спонсора/
партнера на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за
каждое нарушение.
34. За нарушение пункта 3 статьи 5 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при проведении «домашних» матчей:
а) за несоблюдение размера рекламного места на линиях разметки, которое составляет 300 мм × 1000 мм, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей за каждое нарушение;
б) за несоблюдение стандартов графического макета рекламного материала, который должен быть изготовлен с учетом отступов по всему периметру рекламного
борта, равному 50 мм, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей за каждое нарушение;
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в) за размещение логотипа спонсора/партнера на синей и красной линиях с использованием каких-либо цветных подложек на Клуб налагается штраф в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
35. За нарушение пункта 4 статьи 5 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при проведении «домашних» матчей:
а) за несоблюдение размера одного рекламного места на защитных стеклах (рекламных стикеров) вдоль ледовой площадки, которое составляет 1000 мм ×
200 мм, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждое нарушение;
б) за изменение количества рекламных стикеров вдоль ледовой площадки (больше
72 шт.) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждое нарушение;
в) за несоответствие размещенных рекламных стикеров вдоль ледовой площадки
утвержденной схеме размещения и неразмещение рекламных стикеров непосредственно от края скамеек запасных игроков на промежуточном расстоянии друг
от друга, равном 200 мм, на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати
тысяч) рублей за каждое нарушение; за изменение максимально допустимой
высоты наклейки рекламных стикеров от нижней границы защитных стекол (до
200 мм) на Клуб налагается штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за
каждое нарушение;
г) за несогласование схемы размещения рекламных стикеров и видеокамер вдоль
ледовой площадки с ООО «КХЛ-Маркетинг» в случае необходимости увеличения
расстояния между рекламными стикерами в зоне установки видеокамер на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
36. За нарушение пункта 5 статьи 5 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при проведении «домашних» матчей:
а) за несоблюдение размера одного рекламного места на стеклах кабинок запасных игроков и штрафников (рекламных стикеров), которое составляет 600 мм ×
200 мм, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждое нарушение;
б) за изменение количества рекламных стикеров на стеклах кабинок запасных
игроков (больше 14 шт.) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей за каждое нарушение;
в) за изменение количества рекламных стикеров на стеклах кабинок штрафников
(больше 12 шт.) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей за каждое нарушение;
г) за несоответствие размещенных рекламных стикеров на стеклах кабинок запасных игроков и штрафников утвержденной схеме размещения и неразмещение
рекламных стикеров от края кабинок (со стороны центра ледовой площадки)
на промежуточном расстоянии друг от друга, равном 200 мм, а также за изменение максимально допустимого расстояния между рядами стикеров на стеклах
кабинок штрафников (больше 300 мм) на Клуб налагается штраф в размере
30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое нарушение; за несоблюдение высоты
наклейки рекламных стикеров от головы сидящего игрока (не менее 200 мм и не
более 300 мм) на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти) рублей
за каждое нарушение.
37. За нарушение пункта 2 статьи 6 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при непредоставлении всех фотографий, перечисленных в указанном пункте,
и образцов подписей (автографов) вместе с комплектом заявочной документации
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на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждую
непредоставленную фотографию и каждый непредоставленный образец подписи
(автограф).
За нарушение пункта 3 статьи 6 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям
КХЛ при непредоставлении фотографий и образцов подписей (автографов) вместе
с комплектом заявочной документации на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей за каждую непредоставленную фотографию и каждый
непредоставленный образец подписи (автограф).
За нарушение пункта 4 статьи 6 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при непредоставлении фотографий и образцов подписей (автографов)
при дозаявке игроков в течение сезона на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей за каждую непредоставленную фотографию и каждый
непредоставленный образец подписи (автограф).
За нарушение пункта 5 статьи 6 главы 2 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при непредоставлении фотографий и образцов подписей (автографов)
в случае кадровых изменений в руководстве и тренерском штабе в течение сезона
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждую
непредоставленную фотографию и каждый непредоставленный образец подписи
(автограф).
За нарушение подпункта 1.1 статьи 7 главы 3 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения эксклюзивных прав КХЛ на организацию
любого рода видеосъемок и звукозаписи, включая проведение телевизионных и
радиотрансляций матча, в случае проведения несанкционированной КХЛ видеосъемки и звукозаписи на спортсооружении в день проведения матча или в ином
случае нарушения эксклюзивности прав КХЛ на Клуб налагается штраф в размере
1 000 000 (одного миллиона) рублей. В случае повторных нарушений на Клуб налагается штраф в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей за каждое нарушение.
За нарушение пункта 1.2 статьи 7 главы 3 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае предоставления производителям теле- или радиосигнала, не
являющимся официальными хост-бродкастерами Чемпионата, фактического допуска
на спортсооружение для осуществления их профессиональной деятельности при
проведении «домашних» матчей без письменного согласия ООО «КХЛ-Маркетинг»
на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.3 статьи 7 главы 3 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения бесплатного для телевизионного партнера
ООО «КХЛ-Маркетинг» размещения и необходимых подключений (электропитание,
звуковые и телевизионные коммуникации) телевизионной техники, обеспечивающей телевизионную съемку «домашних» матчей Клуба, а также благоприятных
условий для работы персонала телевизионного партнера ООО «КХЛ-Маркетинг»
или уполномоченных им лиц, обеспечивающих телевизионную съемку матчей; в
случае необеспечения свободного доступа сотрудников телевизионного партнера
ООО «КХЛ-Маркетинг» к рабочим местам, комментаторским позициям (кабинам),
техническим помещениям, необходимым для производства прямого качественного
телевизионного сигнала, а также доступа к другим помещениям спортсооружения,
необходимым для их работы, на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот
тысяч) рублей. В случае повторных нарушений на Клуб налагается штраф в размере
600 000 (шестисот тысяч) рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 1.4 статьи 7 главы 3 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ:
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а) в случае срыва плановой трансляции матча Чемпионата вследствие несвоевременного начала матча по вине Клуба, зафиксированного в Протоколе матча,
неисправности соответствующего оборудования на спортсооружении по вине
Клуба или сотрудников арены на Клуб налагается штраф в размере 1 000 000
(одного миллиона) рублей;
б) в случае задержки начала матча Чемпионата более чем на 5 минут по вине Клуба
или работников арены, зафиксированной в Протоколе матча, если это повлекло
задержку плановой трансляции матча Чемпионата, на Клуб налагается штраф в
размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
За нарушение статьи 8 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при необеспечении Клубом условий размещения оборудования на спортсооружении на Клуб
налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.1 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при отсутствии в штатной структуре Клуба подразделения, ответственного за связи с общественностью и СМИ, проведение пресс-конференций,
подготовку информационных материалов, мониторинг СМИ, выполнение предусмотренных настоящим Регламентом обязанностей Клуба по аккредитации представителей СМИ, а также при отсутствии в составе этого подразделения руководителя,
менеджера, фотографа или администратора интернет-сайта на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый месяц нарушения.
За нарушение подпункта 1.2 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при необеспечении участия главного тренера команды Клуба в
послематчевой пресс-конференции, общения минимум трех Хоккеистов Клуба, выбранных представителями СМИ, в смешанной зоне, а также в случае противоречия
выступления главного тренера на пресс-конференции требованиям, установленным
в данном пункте, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.3 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при необеспечении либо несвоевременном обеспечении организованного доступа представителей СМИ в раздевалку команды хозяев после окончания
каждого матча Регулярного чемпионата и каждой серии плей-офф, для интервью
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.4 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ при необеспечении на спортсооружении при проведении любого
«домашнего» матча изготовления и продажи специально выпущенных к каждому
матчу цветных программ для зрителей, а также в случае непредоставления бесплатно
не менее 60 экземпляров программ к каждому матчу Представителям СМИ на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.5 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения соблюдения представителями СМИ условий
их индивидуальных аккредитаций при проведении любого «домашнего» матча, а
также допуска в зоны, предназначенные для работы СМИ, представителей СМИ,
не имеющих аккредитаций, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей.
За нарушение подпункта 1.6 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения при проведении «домашнего» матча
открытия на спортсооружении пресс-центра и его надлежащей работы не позднее
чем за полтора часа до начала матча и в течение одного часа после завершения
послематчевой пресс-конференции на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
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52. За нарушение подпункта 1.7 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае непредоставления возможности аккредитованному ООО
«КХЛ-Маркетинг» фотографу, если он имеет специальный защитный короб для
фотокамеры (при условии наличия у него сертификата, выданного ООО «КХЛМаркетинг»), закрепить короб с фотокамерой на центральном каркасе ворот (не
более одной камеры) либо в межферменном пространстве (под потолком спортсооружения) на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
53. За нарушение подпункта 1.8 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае отсутствия в команде во время выездных матчей Клуба
лица, ответственного за работу с прессой – пресс-секретаря Клуба, его заместителя,
либо другого должностного лица (администратор, начальник, представитель технического персонала), обеспечивающего в случае запроса СМИ краткое изложение
официальных новостей команды и организованный выход Хоккеистов команды
гостей в смешанную зону для послематчевых интервью, а также за непредоставление
либо несвоевременное предоставление контактных телефонов данного сотрудника
пресс-службе КХЛ, на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей.
54. За нарушение подпункта 1.9 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае отсутствия на послематчевых пресс-конференциях переводчика для главного тренера, который не в состоянии общаться на русском языке,
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
55. За нарушение подпункта 1.10 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае немотивированного отказа от интервью СМИ Хоккеистами
Клуба после окончания матча на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.
56. За нарушение подпункта 1.11 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае необеспечения общения одного Хоккеиста или тренера
Клуба с официальным Телевещателем КХЛ в зоне для флеш-интервью в перерывах
матча, трансляция которого осуществляется в прямом эфире или в записи, на Клуб
налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
57. За нарушение подпункта 1.12 статьи 18 главы 4 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае распространения в СМИ и в Интернете информации
(фильмов, изображений, обращений и проч.), носящей оскорбительный, провокационный характер в отношении Клуба-противника, Лиги, а также сотрудников и
представителей Лиги, на Клуб налагается штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч)
рублей.
58. За нарушение пункта 1 статьи 29 главы 5 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае отсутствия навигационного меню в самом верху всех страниц
официального Интернет-сайта Клуба на Клуб налагается штраф в размере 100 000
(ста тысяч) рублей за каждую неделю нарушения.
59. За нарушение пункта 8 статьи 29 главы 5 Регламента по маркетингу и коммуникациям КХЛ в случае непредоставления Клубом доступа в автоматическом режиме к
ленте клубных новостей для публикации в специальном подразделе на официальном
сайте КХЛ на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей
за каждую неделю нарушения.
60. В случае нарушений Клубами своих обязанностей, предусмотренных Регламентом по
маркетингу и коммуникациям КХЛ, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
которых влечет за собой имущественную ответственность КХЛ перед спонсорами
(партнерами) или рекламодателями Чемпионата, включая телевизионных партнеров,

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ

31

Клуб обязан возместить КХЛ все понесенные убытки в соответствии с решением
Дисциплинарного комитета.
Статья 26. Ответственность за нарушение Медицинского Регламента КХЛ
1. За нарушение статьи 2 Медицинского Регламента КХЛ при несоблюдении положений об Электронном медицинском портале КХЛ на Клуб налагается штраф в
размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
2. За нарушение статьи 3 Медицинского Регламента КХЛ при несоблюдении положений о лицензировании медицинской деятельности на Клуб налагается штраф в
размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей либо лицо, выполняющее управленческие
функции в Клубе, подлежит дисквалификации сроком до одного года.
3. За нарушение статьи 8 Медицинского Регламента КХЛ при несоблюдении требований по оснащению пункта допинг-контроля на Клуб налагается штраф в размере
100 000 (ста тысяч) рублей либо лицо, выполняющее управленческие функции в
Клубе, подлежит дисквалификации сроком до шести месяцев.
4. За нарушение статьи 9 Медицинского Регламента КХЛ при несоблюдении требований к лекарственному и инструментальному оснащению медицинского кабинета
на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Статья 27. Ответственность за нарушение Технического Регламента КХЛ
1. За нарушение статьи 1 Технического Регламента КХЛ, регулирующей общие требования к спортсооружениям, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей за каждое нарушение.
2. Не менее чем за 4 часа до начала матча руководителем Клуба и руководителем
спортсооружения подписывается Акт готовности спортсооружения к матчу Чемпионата, что подтверждает готовность объекта к проведению данного матча.
Администрация спортсооружения гарантирует выполнение всех требований Технического Регламента КХЛ, обеспечивает безотказную работу всех инженерных
систем и готовность объекта к проведению хоккейного матча. Подписание Акта
предшествует оформлению Протокола оперативно-технического осмотра. Клуб
совместно с представителями правоохранительных органов, службой безопасности
(ЧОП), пожарной охраны, медицинской службы города (в пределах их компетенции и ответственности) оформляет Протокол оперативно-технического осмотра,
определяющий окончательное решение о возможности проведения данного матча,
и представитель Клуба не менее чем за 1 час до начала матча предъявляет Протокол
Главному судье матча.
В случае нарушения данной обязанности на Клуб налагается штраф в размере
200 000 (двухсот тысяч) рублей.
3. За существенное нарушение статьи 1 Технического Регламента КХЛ, препятствующее
безопасному проведению очередного матча Чемпионата, Департамент проведения соревнований вправе запретить проведение матча Чемпионата в спортсооружении.
В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное спортсооружение, соответствующее требованиям Спортивного Регламента КХЛ, Технического Регламента КХЛ, команде Клуба-«хозяина» засчитывается техническое
поражение (–:+), а Клуб обязан компенсировать Клубу команды-«гостей» и КХЛ
все возникшие убытки.
4. За нарушение статьи 3 Технического Регламента КХЛ, устанавливающей требования по оснащению спортсооружения, а также за невыполнение в указанный срок
предписаний инспекционной комиссии Лиги по приведению спортсооружения в
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соответствие с требованиями Технического Регламента КХЛ на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
В случае существенного нарушения указанных требований, а также длительного
неисполнения требований, изложенных в предписаниях комиссии, Лига вправе
запретить проведение матчей Чемпионата на соответствующем спортсооружении.
За нарушение подпунктов 1.11–1.12 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента
КХЛ при проведении «домашних» матчей в части несоблюдения требований к
подключению в Интернет на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 1.18 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента КХЛ при
несоблюдении обязанности обеспечивать при проведении любого «домашнего»
матча Чемпионата доступ и проход по территории спортсооружения для владельцев
служебных удостоверений КХЛ в соответствии с Инструкцией по применению удостоверений КХЛ на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей.
За нарушение подпункта 1.22 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента КХЛ при
несоблюдении обязанности обеспечивать при проведении любого «домашнего»
матча Чемпионата наличие системы «Видеогол» на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта 1.24 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента КХЛ при
несоблюдении обязанности предоставления по первому требованию панорамной
записи матча на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
За нарушение подпунктов 1.25–1.31 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента КХЛ
при проведении «домашних» матчей на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей за каждое нарушение.
За нарушение подпункта 1.44 пункта 1 статьи 3 Технического Регламента КХЛ в
случае несоблюдения светового режима до начала и во время матча на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение пункта 2 статьи 3 Технического Регламента КХЛ при несоблюдении
обязанности поддерживать в надлежащем виде борта и ограждения из защитного
стекла в течение регулярного Чемпионата и игр серии плей-офф на Клуб налагается
штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
За нарушение статьи 4, а также пункта 2 статьи 5 Технического Регламента КХЛ
при несоблюдении обязанности обеспечивать в преддверии, при проведении и по
завершении любого «домашнего» матча безопасность Хоккеистов, тренеров и должностных лиц Клуба – команды-«хозяина» во время пребывания на спортсооружении
и прилегающей к нему территории, а также безопасность Хоккеистов, тренеров и
должностных лиц Клуба – команды-«гостей», судейской бригады, Комиссаров,
Инспекторов и официальных лиц КХЛ в период их нахождения на спортсооружении и прилегающей к нему территории, а также в населенном пункте, в котором
осуществляется проведение матча Чемпионата или иного мероприятия Чемпионата,
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанное нарушение привело к нанесению ущерба здоровью или иным негативным последствиям для кого-либо из числа Хоккеистов, тренеров, должностных
лиц Клубов, судейских бригад, Комиссаров, Инспекторов и официальных лиц КХЛ,
на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
Случаи причинения значительного ущерба здоровью указанных лиц являются также
основанием для переноса «домашних» матчей Клуба на «нейтральное» спортсооружение иного населенного пункта.
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13. За нарушение пункта 3 статьи 5 Технического Регламента КХЛ при несоблюдении
обязанности обеспечивать при проведении любого «домашнего» матча Чемпионата
принятие всех необходимых мер для надлежащего обеспечения безопасности проведения матча, включая присутствие на спортсооружении необходимого количества
сотрудников правоохранительных органов, на Клуб налагается штраф в размере
300 000 (трехсот тысяч) рублей.
В случае существенного нарушения данной обязанности, препятствующего безопасному проведению очередного матча Чемпионата, Департамент проведения соревнований вправе запретить проведение матча Чемпионата в спортсооружении.
В случае невозможности оперативного переноса матча Чемпионата в иное спортсооружение, соответствующее требованиям Технического Регламента КХЛ, команде
Клуба-«хозяина» засчитывается техническое поражение (–:+), а Клуб обязан компенсировать Клубу команды-«гостей» и КХЛ все возникшие убытки.
14. За нарушение подпункта а) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности пребывания Клуба-«гостя» на спортсооружении, на котором проводится матч Чемпионата,
а также сохранности его спортивного инвентаря и другого имущества, на Клуб«хозяин» налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если нарушение данной обязанности привело к утрате или порче спортивного
инвентаря или другого имущества Клуба-«гостя», Клуб-«хозяин» также возмещает
ему причиненный ущерб.
15. За нарушение подпункта б) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности судейской бригады и общественного порядка в непосредственной близости от судейской
комнаты на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
16. За нарушение подпункта в) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности судьи
видеоповторов налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
17. За нарушение подпункта г) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения надлежащего контроля
пропуска зрителей на трибуны спортсооружения согласно официально изготовленным документам установленного образца на Клуб налагается штраф в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Если указанное нарушение привело к превышению фактического количества зрителей на трибунах и в секторах над количеством мест на них, на Клуб налагается
дополнительный штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанное нарушение привело к конфликтным ситуациям на трибунах, причинению ущерба здоровью зрителей, на Клуб налагается дополнительный штраф в
размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
18. За нарушение подпункта д) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения надлежащего контроля
пропуска зрителей на трибуны спортсооружения, предусматривающего запрет проноса на спортсооружение предметов и веществ, запрещенных Правилами поведения в спортсооружении, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч)
рублей.
Если указанное нарушение привело к применению и использованию запрещенных
предметов и веществ или их выбросу на хоккейную площадку, скамейки игроков
и судей, а также на трибуны на Клуб налагается дополнительный штраф 200 000
(двухсот тысяч) рублей.
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Если указанные нарушения привели к нанесению ущерба здоровью одного или
нескольких зрителей или участников матча, на Клуб налагается штраф в размере
500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Если указанные нарушения привели к значительной задержке в проведении или принятию решения о невозможности продолжения матча, то команде Клуба-«хозяина»
засчитывается техническое поражение (–:+), а Клуб обязан компенсировать Клубу
команды-«гостей» и КХЛ все возникшие убытки. При этом на Клуб налагается
дополнительный штраф в размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Если указанные нарушения допущены со стороны болельщиков Клуба-«гостя», на
указанный Клуб также налагаются штрафные санкции, соответствующие указанным
выше размерам для Клуба-«хозяина», за исключением санкции за невыполнение
требования об обеспечении надлежащего контроля пропуска зрителей на трибуны
спортсооружения.
За нарушение подпункта е) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ и
Правил поведения в спортсооружении при неисполнении Клубом-«хозяином»
обязанности обеспечения надлежащей работы по предотвращению и пресечению
бросания предметов на трибуны и ледовое поле в зрителей, Хоккеистов, тренеров,
судей, представителей Клубов спортсооружения, сотрудников правоохранительных
органов, официальных лиц организатора соревнования на Клуб налагается штраф
в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанные нарушения привели к нанесению ущерба здоровью одного или
нескольких зрителей, участников матча и иных лиц, на Клуб налагается штраф в
размере 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта ж) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности проведения послематчевых пресс-конференций и ее участников на Клуб налагается
штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.
За нарушение подпункта з) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности и контроля
доступа в смешанные зоны на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей.
За нарушение подпункта и) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения безопасности и контроля
доступа на площадки телевизионных камер и места осуществления видеосъемки
сотрудниками команд на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей.
За нарушение подпункта к) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности обеспечения необходимого количества технических средств и специалистов, обученных методам оперативного
обезвреживания пиротехнических средств, действиям в нештатных ситуациях (возгорания, задымления и проч.), на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста
тысяч) рублей.
За нарушение подпункта л) пункта 4 статьи 6 Технического Регламента КХЛ при
неисполнении Клубом-«хозяином» обязанности по обеспечению безопасности и
контроля доступа в пункт допинг-контроля на Клуб налагается штраф в размере
50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
За нарушение главы 3 Технического Регламента КХЛ и Правил поведения в спортсооружении болельщиками Клуба на Клуб налагаются следующие санкции:

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КХЛ
26.1.

35

В случае скандирования, выкриков и жестов оскорбительного характера в адрес
судей со стороны болельщиков Клуба на Клуб налагается штраф в размере 30 000
(тридцати тысяч) рублей.
В случае повторения указанного нарушения более трех раз размер штрафа, налагаемого на Клуб, увеличивается до 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей. При
этом судьи, Инспекторы, Комиссары и другие представители Лиги должны
фиксировать оскорбления в протоколах, отчетах, рапортах.
26.2. В случае несоблюдения со стороны болельщиков Клуба общепринятых норм
поведения и уважения к символам государства во время звучания перед матчем
Чемпионата Государственного гимна Российской Федерации, гимнов республик
Российской Федерации, гимнов иностранных государств на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
26.3. В случае использования со стороны болельщиков Клуба баннеров, символики,
скандирования, выкриков и жестов, носящих оскорбительный, провокационный
характер, а также нецензурных слов и выражений на Клуб налагается штраф в
размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
26.4. В случае использования со стороны болельщиков Клуба баннеров, символики,
скандирования, выкриков и жестов, возбуждающих социальную, религиозную,
расовую, национальную и межгосударственную ненависть, на Клуб налагается
штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
26.5. В случае нарушения общественного порядка во время проведения «домашнего»
матча команды Клуба, возникновения беспорядков или иных противоправных
действий со стороны зрителей на Клуб налагается штраф в размере 200 000
(двухсот тысяч) рублей.
26.6. В случае причинения материального ущерба спортсооружению во время проведения матча Чемпионата в результате противоправных действий болельщиков,
финансовую ответственность по возмещению спортсооружению ущерба несет
Клуб (Клубы), болельщики команды которого (которых) причинили ущерб.
Вопросы о соотношении размеров ответственности Клубов и применяемых к
Клубам дополнительных санкций рассматриваются Департаментом проведения
соревнований или Дисциплинарным комитетом.
26.7. В случае несоблюдения болельщиками Клуба Правил поведения в спортсооружении и иных норм поведения, не предусмотренных Техническим Регламентом
КХЛ, Департамент инспекций и контроля, Департамент безопасности или Дисциплинарный комитет вправе применять к Клубу виды наказаний по своему
усмотрению.
27. В случае распространения Клубом в СМИ и в глобальной сети Интернет информации (фильмов, изображений, обращений и проч.), носящей оскорбительный,
провокационный характер в отношении Клуба-противника, на Клуб налагается
штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
28. За нарушение пункта 4 статьи 8 Технического Регламента КХЛ при неисполнении
Клубом обязанности обеспечения в спортсооружении, на котором проводятся матчи Чемпионата, размещения Правил поведения в спортсооружении (выдержек из
Правил), на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
29. За нарушение статьи 10 Технического Регламента КХЛ, регулирующей организацию
«гостевого» сектора в спортсооружении при проведении любого «домашнего» матча,
на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
Если указанные нарушения привели к возникновению беспорядков на спортсооружении или на прилегающей к нему территории, на Клуб налагается дополнительный
штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
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30. За нарушение пункта 3 статьи 10 Технического Регламента КХЛ при неисполнении
Клубом-«хозяином» обязанности предоставления Клубу-«гостю» права выкупа в
приоритетном порядке входных билетов на матч Чемпионата для своих болельщиков
в «гостевой» сектор на Клуб налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч)
рублей.
Если указанные нарушения привели к конфликтам и беспорядкам на трибунах или
на прилегающей к спортсооружению территории, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
31. За нарушение пункта 3 статьи 10, пункта 6 статьи 12 Технического Регламента КХЛ
при несоблюдении Клубом-«гостем» условий подачи заявки на выкуп указанных
входных билетов или необоснованного отсутствия подачи такой заявки на Клуб
налагается штраф в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.
Если указанные нарушения привели к конфликтам и беспорядкам на трибунах или
на прилегающей к спортсооружению территории, на Клуб налагается дополнительный штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
32. Клуб-«хозяин» по предварительной заявке КХЛ (не позднее чем за 24 часа до начала матча) обязан предоставить указанным КХЛ лицам бесплатно до 30 входных
билетов стандартной категории, до 20 входных билетов улучшенной категории, одной
VIP-ложи (в случае отсутствия ложи на спортсооружении – 10 входных билетов
категории VIP), 10 пропусков на охраняемую автостоянку спортсооружения.
В случае нарушения данной обязанности на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
33. Клуб-«хозяин» по предварительной заявке ООО «КХЛ-Маркетинг» (не позднее чем
за 24 часа до начала матча) обязан предоставить указанным ООО «КХЛ-Маркетинг»
лицам бесплатно до 20 входных билетов стандартной категории, до 45 входных билетов улучшенной категории, до 20 входных билетов категории VIP, 10 пропусков
на охраняемую автостоянку спортсооружения.
В случае нарушения данной обязанности на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
34. Клуб-«хозяин» по предварительной заявке ООО «КХЛ-Маркетинг» (не позднее
чем за 24 часа до начала матча) обязан обеспечивать приоритетное право покупки
указанными ООО «КХЛ-Маркетинг» лицами до 10 входных билетов стандартной
категории, до 25 входных билетов улучшенной категории, до 10 входных билетов
категории VIP.
В случае нарушения данной обязанности на Клуб налагается штраф в размере 50 000
(пятидесяти тысяч) рублей.
35. За нарушение пункта 7 статьи 11 Технического Регламента КХЛ в случае использования со стороны Клуба-«хозяина» средств поддержки (шоу-программы,
музыкальные заставки и проч.) оскорбительного, пренебрежительного характера в
отношении Клуба-«гостя» и его болельщиков, провоцирующих негативную реакцию
и последствия, на Клуб налагается штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.
36. За нарушение пункта 8 статьи 11 Технического Регламента КХЛ, запрещающего
использование Клубом пиротехнических изделий, на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
Если указанное нарушение привело к нанесению ущерба здоровью одного или нескольких зрителей, участников матча и иных лиц, наступлению иных негативных
последствий, а также к задержке или отмене матча, Департамент проведения соревнований или Дисциплинарный комитет вправе применять к Клубу виды наказаний
в соответствии с настоящим Регламентом.
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37. За предоставление в КХЛ недостоверной или заведомо ложной информации по
выполнению требований Технического Регламента на Клуб налагается штраф в
размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

ГЛАВА 5. ИНЫЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статья 28. Иная ответственность
1. В случаях виновных действий (бездействий) со стороны Клуба или любых его сотрудников или сотрудников спортсооружения, на котором команда Клуба проводит
«домашние» матчи Чемпионата, повлекших за собой взыскание с КХЛ третьими
лицами причиненного ущерба, Клуб обязан возместить Лиге все возникающие
убытки в полном объеме.
2. В случае распространения в СМИ и в глобальной компьютерной сети Интернет кемлибо из сотрудников Клуба информации, сведений, порочащих честь, достоинство и
деловую репутацию сотрудников КХЛ, а также судей, Инспекторов и Комиссара матчей
Чемпионата, на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
3. В случае обнародования без согласования с КХЛ конфиденциальной информации,
в том числе служебной документации и писем, о ходе и результатах заседаний Совета директоров, Правления, Общего собрания Участников КХЛ, других имеющих
отношение к управлению КХЛ органов, департаментов и служб КХЛ на Клуб налагается штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
4. Клуб обязуется обеспечить участие Молодежной команды в МХЛ, а также шести
детско-юношеских команд хоккейной школы Клуба в первенстве России.
5. В случае нарушения данной обязанности по решению Правления КХЛ основная команда Клуба может быть не допущена к соревнованиям КХЛ следующего сезона.
6. В случае применения Хоккеистом принуждения, склонения его к потреблению
другим Хоккеистом, тренером или иным сотрудником Клуба запрещенных в спорте
средств и методов (допинга), а равно в случае их незаконного оборота в различных
видах применяются санкции, установленные ВАДА, законодательством Российской
Федерации, ИИХФ, ФХР или международными соглашениями с участием Российской Федерации.
7. В случае неознакомления Хоккеиста с Правилами страхования и условиями страхового полиса на Клуб налагается штраф в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
8. За нарушение пункта 2 статьи 90 настоящего Регламента при неисполнении решения
или определения Дисциплинарного комитета, а равно решения САС либо СА ТПП в
отношении физического лица или юридического лица по решению Дисциплинарного
комитета могут быть применены любые меры наказания, предусмотренные настоящим Регламентом, вплоть до спортивной корпоративной дисквалификации.
9. В случае систематического нарушения Регламента КХЛ к Клубу, должностным лицам
Клуба, Хоккеистам могут быть применены любые меры наказания, предусмотренные
настоящим Регламентом, вплоть до спортивной корпоративной дисквалификации.
Статья 29. Неотвратимость наказания и предупреждение нарушений
В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Департамент проведения
соревнований или Дисциплинарный комитет в целях неотвратимости наказания и
предупреждения нарушений вправе по своему усмотрению применять наказания в виде
спортивного корпоративного (спортивного дисциплинарного) штрафа или спортивной
корпоративной дисквалификации, предусмотренные Регламентом, ко всем субъектам,
входящим в систему КХЛ.
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ГЛАВА 6. НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ СУДЬЯМИ
Статья 30. Ответственность судей
1. В случае неявки на сборы, семинары в течение сезона без уважительных причин
к судье применяется санкция в виде отстранения от судейства матчей до конца
сезона.
2. В случае неявки или опоздания на матч по причине неправильного выбора транспортного средства к судье применяются следующие виды санкций:
2.1. Сокращение месячной загрузки судейства до трех матчей;
2.2. Отстранение от судейства матчей до конца сезона (при повторном случае неявки
судьи).
3. В случае невыполнения нормативов по ледовой, физической (фитнес и медицинские тесты) и теоретической подготовке к судье применяются следующие виды
санкций:
3.1. Отстранение от судейства на пять матчей с возможностью пересдачи в установленные сроки;
3.2. Отстранение от судейства матчей до конца сезона и вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата, на основании принятого
ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации судьи (в случае отрицательного
результата пересдачи нормативов или при повторном случае невыполнения
нормативов).
4. В случае несвоевременного подтверждения назначения на матч в адрес Департамента
судейства (заказ билетов, гостиницы), несвоевременного сообщения информации
о времени прибытия в администрацию Клуба-«хозяина» к судье применяются следующие виды санкций:
4.1. Предупреждение (при первом случае нарушения);
4.2. Сокращение месячной загрузки судейства на один матч (при втором случае
нарушения);
4.3. Отстранение от судейства на пять матчей (при третьем случае нарушения).
5. В случае несвоевременного представления протокола в Департамент судейства к
судье применяются следующие виды санкций:
5.1. Предупреждение (при первом случае нарушения);
5.2. Сокращение месячной загрузки судейства на один матч (при втором случае
нарушения);
5.3. Сокращение месячной загрузки судейства на три матча (при третьем случае
нарушения).
6. В случае утери протокола по вине судьи к судье применяется санкция в виде отстранения от судейства на три матча.
7. В случае небрежного оформления протокола, отсутствия или неправильного внесения записей в протокол матча о заброшенных шайбах, передачах, дисциплинарных
нарушениях к судье применяются следующие виды санкций:
7.1. Предупреждение (при первом случае нарушения);
7.2. Сокращение месячной загрузки судейства на один матч (при втором случае
нарушения);
7.3. Сокращение месячной загрузки судейства на три матча (при третьем случае
нарушения).
8. В случае сокрытия фактов хулиганского поведения зрителей, Хоккеистов, официальных представителей команд, внесение изменений в протокол матча после
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подписания его официальными представителями команд к судье применяются
следующие виды санкций:
8.1. Отстранение от судейства матчей до конца сезона;
8.2. Вывод судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей
Чемпионата, на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации судьи (при повторном случае нарушения).
9. В случае, если информация о матче (статья 88, подпункт 1.3 Спортивного Регламента) не передана Главным судьей в Департамент судейства, к Главному судье
применяются следующие виды санкций:
9.1. Предупреждение (при первом случае нарушения);
9.2. Сокращение месячной загрузки судейства на один матч (при втором случае
нарушения);
9.3. Сокращение месячной загрузки судейства на два матча (при третьем случае нарушения).
10. В случае ошибочных или неправильных решений во время судейства матчей, отмеченных Инспектором матча в карточке судьи или установленных ЭК по ОКС,
к судье применяются следующие виды санкций:
10.1. Предупреждение;
10.2. Сокращение месячной загрузки судейства до трех матчей;
10.3. Отстранение от судейства на пять матчей;
10.4. Отстранение от судейства до конца сезона;
10.5. Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата, на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации
судьи.
11. В случае принятия судьей ошибочного решения, повлиявшего на результат матча,
к судье применяются следующие виды санкций:
11.1. Сокращение месячной загрузки судейства от двух до четырех матчей;
11.2. Отстранение от судейства на пять матчей (при повторном случае нарушения);
11.3. Отстранение от судейства до конца сезона;
11.4. Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата, на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации
судьи.
12. В случае нарушения морально-этических норм в период командирования на судейство, сборы к судье применяются следующие виды санкций:
12.1. Отстранение от судейства до конца сезона;
12.2. Вывод судьи из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей
Чемпионата, на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации судьи (при повторном случае нарушения).
13. В случае неправомерных требований предоставления каких-либо дополнительных
услуг и знаков внимания со стороны Клубов к судье применяются следующие виды
санкций:
13.1. Отстранение от судейства до конца сезона;
13.2. Отстранение от судейства матчей плей-офф;
13.3. Вывод из списка судей, рекомендованных для обслуживания матчей Чемпионата, на основании принятого ЭК по ОКС решения о пересмотре квалификации
судьи (при повторном случае нарушения).
14. В случае нарушения использования форменной экипировки во время исполнения
обязательств по Договору судейства хоккейных матчей Чемпионата к судье применяются следующие виды санкций:
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14.1. Предупреждение;
14.2. Сокращение месячной загрузки судейства на один, два или три матча (при повторном случае нарушения).
15. В случае использования на матчах Чемпионата судейской экипировки, не согласованной со спонсорами (партнерами, рекламодателями) Чемпионата, а также отсутствие рекламы на ней к судье применяется санкция в виде сокращения месячной
загрузки на один, два или три матча.
16. Курение на спортсооружении запрещено. За курение на спортсооружении до, во
время и после матча ко всей судейской бригаде применяется санкция в виде отстранения от судейства на один матч.

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Дисциплинарный комитет
1. Дисциплинарный комитет создается организатором спортивного соревнования
(мероприятия) – ООО «КХЛ» с распространением образованной юрисдикции на
Чемпионат ВХЛ, Чемпионат МХЛ.
2. Дисциплинарный комитет состоит из независимых Арбитров, соответствующих
критериям, определенным настоящим Регламентом, осуществляет урегулирование спортивных корпоративных, спортивных дисциплинарных и имущественных
(материальных) споров, спортивных трудовых споров по договоренности сторон,
иных споров без исключения, возникающих в сфере КХЛ, ВХЛ и МХЛ, путем их
рассмотрения, разрешения и мотивирования к добровольному исполнению или
принуждения к исполнению решений и определений Дисциплинарного комитета.
3. В Дисциплинарный комитет по соглашению сторон могут передаваться смешанные
споры, возникающие при осуществлении физическими и юридическими лицами
деятельности, затрагивающей интересы субъектов в системе КХЛ, ВХЛ, МХЛ
(Клубов, Хоккеистов и иных субъектов хоккея), в том числе:
3.1. Споры, вытекающие из уставов, правил, положений, регламентов и иных локальных нормативных актов КХЛ и положений официальных документов ООО
«КХЛ», АНО «КХЛ», НП «ВХЛ», НП «МХЛ», регулирующих правила и положения проведения Чемпионата и иных спортивных соревнований (мероприятий),
проводимых под эгидой КХЛ, ВХЛ и МХЛ;
3.2. Споры, связанные с определением статуса и порядка «обменов» или переходов
Хоккеистов;
3.3. Споры, связанные с деятельностью хоккейных агентов в системе КХЛ, ВХЛ,
МХЛ, ФХР;
3.4. Споры, связанные с участием тренеров, медицинских работников Клубов;
3.5. Споры, возникающие при заключении новых Контрактов между Клубами и
Хоккеистами, у которых завершились Контракты, путем рассмотрения и определения предельно допустимой суммы и срока Контракта хоккеиста;
3.6. Иные споры независимо от предмета или субъектного состава при наличии
спортивной корпоративно-дисциплинарной оговорки, за исключением споров,
связанных с судейством и трактовкой Правил игры в хоккей.
4. Дисциплинарный комитет состоит из следующих палат:
4.1. Палата по спортивным корпоративным и материальным спорам;
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Палата по спортивным трудовым спорам;
Палата по спортивным дисциплинарным спорам;
Антидопинговая палата;
Палата по рассмотрению споров в Высшей хоккейной лиге;
Палата по рассмотрению споров в Молодежной хоккейной лиге;
Совместная Палата Дисциплинарного комитета и Арбитражного комитета Федерации хоккея России;
Палата по рассмотрению споров в детско-юношеском хоккее.

Статья 32. Местонахождение
Местонахождение Дисциплинарного комитета: 115035, г. Москва, Овчинниковская
набережная, д. 20, стр. 2.
Статья 33. Задачи Дисциплинарного комитета
Задачами Дисциплинарного комитета являются правильное и оперативное рассмотрение
и разрешение споров. Производство в Дисциплинарном комитете должно способствовать
укреплению спортивного правопорядка.
Статья 34. Нормативные правовые акты, применяемые Дисциплинарным комитетом при
рассмотрении и разрешении споров
1. Дисциплинарный комитет руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, Регламентом КХЛ, Регламентом ВХЛ, Регламентом МХЛ
и иными требованиями организаторов соответствующих спортивных соревнований
(мероприятий), локальными нормативными актами и положениями официальных
документов ООО «КХЛ», АНО «КХЛ», НП «ВХЛ», НП «МХЛ», локальными нормативными актами и положениями официальных документов ИИХФ, ФХР и иными
нормативными правовыми актами.
2. При участии в споре иностранного Клуба Дисциплинарный комитет учитывает
нормы иностранного права государства, в котором определено местонахождение
иностранного Клуба и нормы международного права.
Статья 35. Основные принципы разбирательства в Дисциплинарном комитете
1. Принцип добра и справедливости.
2. Принцип рассмотрения дела по существу. При рассмотрении дела по существу
Дисциплинарный комитет учитывает все доказательства в совокупности. Требования и возражения сторон не могут быть основаны исключительно на формальных
обстоятельствах.
3. Принцип единообразия судебной практики (в том числе спортивных третейских
судов) и практики Дисциплинарного комитета.
4. Принцип совмещения состязательности и равноправия сторон при разбирательстве с
правом Арбитра или коллегиального состава Арбитров (постоянного коллегиального
состава Арбитров Дисциплинарного комитета) определять обстоятельства, имеющие
значение для дела (юридически значимые обстоятельства).
5. Принцип обязательности исполнения решений и определений Дисциплинарного
комитета.
6. Принцип конфиденциальности. Дисциплинарный комитет рассматривает дело в
закрытом заседании, если стороны не договорились об ином. Арбитры и стороны
разбирательства не вправе разглашать сведения, ставшие известными им в ходе
разбирательства, без согласия иных лиц, участвующих в деле.
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Статья 36. Спортивное корпоративно-дисциплинарное и спортивное третейское
соглашение
1. Дисциплинарный комитет принимает к рассмотрению споры между сторонами
только при наличии спортивного корпоративно-дисциплинарного соглашения о
передаче спора на рассмотрение Дисциплинарного комитета, письменно оформленного в Контракте профессионального хоккеиста, трудовом договоре с тренером,
с медицинским работником Клуба, агентском договоре между хоккейным агентом
и Хоккеистом, Регламенте, положении, локальном нормативном акте или ином
отдельном письменном соглашении субъектов хоккея.
2. Стороны обжалуют решения Дисциплинарного комитета в соответствующий спортивный третейский суд согласно спортивному третейскому соглашению о передаче
спора, письменно оформленному в Контракте профессионального хоккеиста, трудовом договоре с тренером, с медицинским работником Клуба, агентском договоре
между хоккейным агентом и Хоккеистом, Регламенте, положении, локальном нормативном акте или ином отдельном письменном соглашении субъектов хоккея.
3. Стороны, заключившие спортивное корпоративно-дисциплинарное или спортивное
третейское соглашение, не вправе отказаться от него в одностороннем порядке.
Статья 37. Председатель Дисциплинарного комитета
1. Председатель Дисциплинарного комитета выдвигается и контролируется Вицепрезидентом – Директором Правового управления КХЛ и по его представлению
назначается или отстраняется от должности в установленном порядке.
2. Председатель Дисциплинарного комитета вправе назначить своего заместителя из
числа Арбитров Дисциплинарного комитета.
3. Председатель и заместитель Председателя Дисциплинарного комитета должны иметь
высшее юридическое образование.
4. Процессуальные полномочия Председателя Дисциплинарного комитета, кроме
непосредственного принятия Председателем решения по рассматриваемому делу,
могут быть реализованы Вице-президентом – Директором Правового управления
КХЛ как легитимные.
Статья 38. Арбитры
1. В состав Дисциплинарного комитета могут входить не более 18 (восемнадцати)
Арбитров, утверждаемых Вице-президентом – Директором Правового управления
КХЛ.
2. Арбитрами Дисциплинарного комитета могут быть физические лица, имеющие заслуженный авторитет, положительную деловую репутацию и гражданскую позицию,
а также обладающие необходимыми знаниями для всестороннего, объективного и
независимого разрешения споров, отнесенных к компетенции Дисциплинарного
комитета.
3. Разрешать спор может только Арбитр, включенный в список Арбитров Дисциплинарного комитета.
4. Рассмотрение дел может осуществляться Арбитром единолично, коллегиальным составом Арбитров в Палате в составе 2 (двух) или 3 (трех) Арбитров или постоянным
коллегиальным составом Арбитров Дисциплинарного комитета.
5. В коллегиальный состав Арбитров в Палате или постоянный коллегиальный состав Арбитров Дисциплинарного комитета входят Арбитры, включенные в список
Арбитров Дисциплинарного комитета.
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6. В случае равенства голосов при коллегиальном составе Арбитров в Палате в составе 2 (двух) Арбитров решающим является голос Председателя Дисциплинарного
комитета.
7. Постоянный коллегиальный состав Арбитров Дисциплинарного комитета правомочен принимать решение при участии в рассмотрении и разрешении дела не менее
8 (восьми) Арбитров.
8. В случае равенства голосов при постоянном коллегиальном составе Арбитров Дисциплинарного комитета решающим является голос Председательствующего Вицепрезидента – Директора Правового управления КХЛ.
9. При рассмотрении и разрешении дела в постоянном коллегиальном составе Арбитров
Председатель Дисциплинарного комитета назначает Арбитра-докладчика.
10. Арбитр-докладчик участвует в заседаниях постоянного коллегиального состава
Арбитров, готовит проекты определений, проекты решений Дисциплинарного
комитета в окончательной форме (мотивировочную часть решения) и выполняет
иные поручения.
11. Постоянный коллегиальный состав Арбитров Дисциплинарного комитета является
универсальным для рассмотрения всех споров и дел, принятых к производству.
Стороны вправе обратиться к Арбитру, входящему в список Арбитров, в целях применения альтернативной процедуры урегулирования спора (процедуры медиации).
При этом Арбитр выступает в качестве посредника (медиатора) между сторонами.
12. Стороны также вправе обратиться к Вице-президенту – Директору правового
управления КХЛ с заявлением о назначении Арбитра-посредника (медиатора) в
целях применения альтернативной процедуры урегулирования спора (процедуры
медиации).
Статья 39. Секретариат Дисциплинарного комитета
Для организационно-технического обеспечения деятельности Дисциплинарного комитета Председатель Дисциплинарного комитета назначает Ответственного секретаря
Дисциплинарного комитета, который непосредственно подчиняется Председателю
Дисциплинарного комитета. Ответственный секретарь ведет протоколы заседаний Дисциплинарного комитета, готовит дела к слушанию, а также выполняет иные поручения
Председателя Дисциплинарного комитета и функции, предусмотренные настоящим
Регламентом.
Статья 40. Стороны
1. Сторонами при рассмотрении споров в Дисциплинарном комитете являются заявитель и ответчик.
2. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности.
Статья 41. Третьи лица
Вступление в разбирательство третьего лица допускается только с согласия спорящих
сторон, за исключением случаев, когда Дисциплинарный комитет по конкретному делу
в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения и разрешения спора
принял инициативное решение о привлечении третьего лица (третьих лиц) к участию
в разбирательстве.
Статья 42. Представительство в Дисциплинарном комитете
1. Граждане вправе вести свои дела в Дисциплинарном комитете лично или через
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по
этому делу представителя.
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2. Представителями в Дисциплинарном комитете могут быть дееспособные лица,
имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела.
3. Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол заседания, или письменном заявлении доверителя, поданном
им непосредственно в заседании Дисциплинарного комитета.
Статья 43. Специалисты
Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в
разбирательстве в Дисциплинарном комитете для консультаций и разъяснения сторонам
и Дисциплинарному комитету обстоятельств дела, входящих в его профессиональную
компетенцию.
Статья 44. Эксперт
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для осуществления
исследования и дачи заключения.
Статья 45. Язык разбирательства в Дисциплинарном комитете
1. Разбирательство в Дисциплинарном комитете ведется на русском языке.
2. Если сторона не владеет языком, на котором проходит разбирательство, она может
за свой счет воспользоваться услугами переводчика.
3. Если какой-либо документ составлен на ином языке, нежели язык разбирательства,
и перевод этого документа не представлен стороной, подающей документ, Дисциплинарный комитет может обязать эту сторону представить соответствующий
перевод.
Статья 46. Срок обращения в Дисциплинарный комитет
Срок обращения в Дисциплинарный комитет составляет два года для всех категорий
дел.
Статья 47. Процессуальные сроки
1. Дисциплинарный комитет принимает меры к рассмотрению споров в возможно
короткий срок. Разбирательство в Дисциплинарном комитете, как правило, должно
быть завершено в срок не более 30 (тридцати) дней со дня назначения Арбитра,
коллегиального состава Арбитров в Палате или постоянного коллегиального состава
Арбитров Дисциплинарного комитета. В случае необходимости Председатель Дисциплинарного комитета вправе продлить срок производства по делу. Рассмотрение
дела также может быть продлено через отложение по соглашению сторон.
2. Все остальные сроки, связанные с разбирательством в Дисциплинарном комитете,
определены в конкретных статьях Регламента.
3. Сроки, предусмотренные настоящим Регламентом или установленные Дисциплинарным комитетом согласно его компетенции, начинают исчисляться со дня,
следующего за датой, которой определено его начало.
4. Если день, с которого начинает исчисляться срок, является праздничным, либо
нерабочим, срок начинает исчисляться в первый последующий рабочий день.
5. Если последний день соответствующего срока является праздничным или нерабочим,
срок истекает в конце первого последующего рабочего дня.
6. Уведомления или сообщения считаются предъявленными в день их отправки по
факсу или в день, когда были получены самой стороной или ее представителем
под расписку в Секретариате Дисциплинарного комитета либо от Председателя
Дисциплинарного комитета.
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ГЛАВА 8. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
Статья 48. Доказательства
1. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом,
Регламентом или определением Дисциплинарного комитета порядке сведения о
фактах, на основе которых Дисциплинарный комитет устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельствах, имеющих значение для дела.
Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей,
заключений экспертов и др.
2. Доказательства, полученные с нарушением закона, Регламента или определения
Дисциплинарного комитета, не имеют юридической силы и не могут быть положены
в основу решения Дисциплинарного комитета.
Статья 49. Бремя доказывания
1. Каждая сторона должна доказать наличие обстоятельств, на которые она ссылается
как на основания своих требований или возражений.
2. Дисциплинарный комитет определяет, какие обстоятельства имеют значение для
дела, выносит эти обстоятельства на обсуждение сторон, даже если стороны на
какие-либо из этих обстоятельств не ссылались в обоснование своих требований
или возражений.
3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые
оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими
лицами, участвующими в деле, до начала рассмотрения спора по существу. Возражения представляются в Дисциплинарный комитет в письменной форме.
4. Доказательства, нераскрытые стороной до окончания рассмотрения дела по существу
в Дисциплинарном комитете, не могут быть представлены этой стороной в САС
или СА ТПП при обжаловании решения Дисциплинарного комитета.
Статья 50. Относимость доказательств
Дисциплинарный комитет принимает только те доказательства, которые имеют значение
для рассмотрения и разрешения конкретного дела.
Статья 51. Допустимость доказательств
Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом, Регламентом или определением
Дисциплинарного комитета должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, как правило, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами,
если с учетом всех обстоятельств дела Дисциплинарным комитетом не принимается
иное решение об учете данных доказательств, характеризующих спорные отношения
и поведение сторон.
Статья 52. Истребование доказательств
1. Доказательства представляются сторонами и иными лицами, участвующими в деле.
Дисциплинарный комитет вправе предложить им представить дополнительные доказательства.
2. Дисциплинарный комитет может затребовать иные материалы, необходимые для
рассмотрения конкретного заявления, перечень которых определяется Дисциплинарным комитетом для каждого спора отдельно.
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3. Требование Дисциплинарного комитета оформляется в письменной форме (определение, требование), подписывается Арбитром или Председательствующим постоянного коллегиального состава Арбитров Дисциплинарного комитета и направляется
стороне.
Статья 53. Основания для освобождения от доказывания обстоятельств
1. Обстоятельства, признанные Дисциплинарным комитетом общеизвестными, не
нуждаются в доказывании.
2. Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением или вступившим в силу решением или определением Дисциплинарного
комитета по ранее рассмотренному делу с участием тех же лиц, обязательны для
Дисциплинарного комитета. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и
не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те
же лица.
3. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои
требования или возражения, освобождает последнюю сторону от необходимости
дальнейшего доказывания этих обстоятельств. Признание заносится в протокол
заседания Дисциплинарного комитета. Признание, изложенное в письменном заявлении, приобщается к материалам дела.
Статья 54. Привлечение специалиста
1. В необходимых случаях Дисциплинарный комитет может привлекать специалистов
для получения консультаций, пояснений и оказания соответствующей помощи.
2. Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в Дисциплинарный
комитет, отвечать на поставленные Дисциплинарным комитетом вопросы, давать
в устной или письменной форме консультации и пояснения, при необходимости
оказывать Дисциплинарному комитету соответствующую помощь.
3. Специалист дает Дисциплинарному комитету консультации в устной или письменной
форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения Дисциплинарного комитета.
4. Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в заседании
Дисциплинарного комитета и приобщается к делу. Консультации и пояснения
специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол заседания Дисциплинарного комитета.
5. В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы
вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был привлечен
специалист, представитель этого лица, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители. Специалисту, привлеченному по инициативе
Дисциплинарного комитета, первым задает вопросы заявитель, его представитель.
Арбитр вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его опроса.
Статья 55. Исследование
1. При возникновении в процессе разрешения дела вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, Дисциплинарный
комитет вправе назначить исследование. Проведение исследования может быть
поручено экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.
2. Каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представить Дисциплинарному комитету вопросы, подлежащие разрешению при проведении исследо-
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вания. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта,
определяется Дисциплинарным комитетом.
3. Дисциплинарный комитет может назначить исследование для разъяснения возникающих при разрешении спора вопросов, требующих специальных познаний,
и потребовать от любой из сторон представления необходимых для проведения
исследования документов, иных материалов или предметов.
4. Если исследование назначается по ходатайству одной из сторон, расходы на проведение исследования несет сторона, заявившая ходатайство о назначении исследования.
ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВО В ДИСЦИПЛИНАРНОМ КОМИТЕТЕ
Статья 56. Форма и содержание заявления
1. Заявление в Дисциплинарный комитет может быть подано любыми доступными
средствами связи, обеспечивающими фиксацию заявителем подачи заявления в
Дисциплинарный комитет (почтовая, факсимильная, телеграфная и иные виды
связи). При приеме заявления Дисциплинарный комитет отмечает на заявлении
дату его получения.
2. В заявлении должны быть указаны:
2.1. Дата;
2.2. Наименования и местонахождение организаций, являющихся сторонами разбирательства в Дисциплинарном комитете; фамилии, имена, отчества, даты и места
рождения, места жительства и места работы граждан, являющихся сторонами
разбирательства в Дисциплинарном комитете;
2.3. Телефон, факс, электронный почтовый адрес (e-mail) заявителя, его представителя, ответчика;
2.4. Требования заявителя;
2.5. Обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования;
2.6. Доказательства, подтверждающие основания заявленных требований;
2.7. Перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов.
3. В заявлении могут быть указаны иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства заявителя.
4. Заявление подписывается заявителем или его представителем при наличии у него
надлежаще оформленных полномочий на подписание заявления и подачу его в
Дисциплинарный комитет.
5. Предмет и основание требования заявителя являются определяющими по отношению
к названию поданного документа, так как понятия «заявление», «иск», «жалоба»
рассматриваются в соответствии с настоящим Регламентом как тождественные.
Статья 57. Документы, прилагаемые к заявлению
1. К заявлению прилагаются:
1.1. Доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя
заявителя;
1.2. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает
свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если
копии у них отсутствуют;
1.3. Обоснованный расчет истребуемой или оспариваемой денежной суммы, подписанной заявителем.
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Статья 58. Отказ в принятии заявления
1. Председатель Дисциплинарного комитета отказывает в принятии заявления, в случае
если:
1.1. Заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в Дисциплинарном комитете, поскольку заявление рассматривается и разрешается иным уполномоченным
органом и в ином порядке;
1.2. Имеется вступившее в законную силу решение суда или вступившее в силу
решение или определение Дисциплинарного комитета по спору между теми
же сторонами и лицами, участвующими в деле, о том же предмете и по тем же
основаниям, или определение о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца (заявителя) от иска или утверждением мирового соглашения сторон;
1.3. Имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми
же сторонами и лицами, участвующим в деле, о том же предмете и по тем же
основаниям решение или определение САС или СА ТПП.
2. Об отказе в принятии заявления Председатель Дисциплинарного комитета выносит
определение.
3. Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению заявителя в Дисциплинарный комитет с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем
же основаниям.
Статья 59. Возвращение заявления
1. Председатель Дисциплинарного комитета возвращает заявление, в случае если:
1.1. Заявление подано недееспособным лицом; заявление не подписано или заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание
и подачу в Дисциплинарный комитет;
1.2. До вынесения определения Дисциплинарного комитета о принятии заявления
к производству от заявителя поступило ходатайство (заявление) о возвращении
заявления.
2. О возвращении заявления Председатель Дисциплинарного комитета выносит
определение, в котором указывает, как устранить обстоятельства, препятствующие
приему заявления.
3. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению заявителя в Дисциплинарный комитет с заявлением к тому же ответчику, о том же предмете и по
тем же основаниям.
Статья 60. Оставление заявления без движения
1. Председатель Дисциплинарного комитета, установив, что заявление подано в Дисциплинарный комитет без соблюдения требований, установленных в статьях 57
и 58 настоящего Регламента, выносит определение об оставлении заявления без
движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный
срок для исправления недостатков.
2. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания Председателя
Дисциплинарного комитета, перечисленные в определении, заявление считается
поданным в день первоначального представления его в Дисциплинарный комитет.
В противном случае заявление считается неподанным и на основании определения
возвращается заявителю со всеми приложенными к нему документами.
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Статья 61. Принятие заявления, назначение разбирательства
1. В случае принятия заявления Председатель Дисциплинарного комитета выносит
определение о назначении разбирательства по делу, в котором указываются:
1.1. Стороны разбирательства, третьи лица;
1.2. Предмет разбирательства;
1.3. Палата Дисциплинарного комитета, в которую направляется заявление для разрешения;
1.4. Арбитр, назначаемый для рассмотрения и разрешения спора;
1.5. Время и место проведения заседания Дисциплинарного комитета;
1.6. Другие положения на усмотрение Председателя Дисциплинарного комитета.
2. Определение о назначении разбирательства по делу направляется лицам, участвующим по делу.
Статья 62. Изменение заявления, отказ от заявления, признание требований, мировое
соглашение
1. Заявитель вправе изменить основание или предмет заявления, увеличить или
уменьшить размер заявляемых требований либо отказаться от заявления, ответчик
вправе признать требования, стороны также могут прекратить спор мировым соглашением.
2. Дисциплинарный комитет не принимает отказ заявителя от заявления, признание
требований ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
3. При изменении основания или предмета заявления, увеличении размера заявленных требований течение срока рассмотрения дела начинается со дня совершения
соответствующего процессуального действия.
Статья 63. Информирование ответчика, направление ответчику заявления
В течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия заявления Дисциплинарный комитет
направляет копию заявления ответчику и третьим лицам и предлагает им к установленному сроку представить свои объяснения в письменной форме по существу указанных
в заявлении обстоятельств и требований.
Статья 64. Встречное заявление
1. Ответчик вправе предъявить заявителю встречное заявление при условии, что
существует взаимная связь встречного требования с требованиями заявителя, их
совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению
споров, а также при условии, что встречное заявление может быть рассмотрено
Дисциплинарным комитетом.
2. Встречное заявление может быть предъявлено в ходе разбирательства до принятия
решения Арбитром, коллегиальным составом Арбитров или постоянным коллегиальным составом Арбитров Дисциплинарного комитета.
3. Встречное заявление должно соответствовать требованиям заявления в соответствии
с настоящим Регламентом.
4. Заявитель обязан представить возражения на встречное заявление ответчику и Дисциплинарному комитету. Возражения против встречного заявления предоставляются
заранее, до следующего заседания Дисциплинарного комитета.
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Статья 65. Формирование состава Дисциплинарного комитета для рассмотрения и
разрешения дела
1. Палата Дисциплинарного комитета определяется Председателем Дисциплинарного
комитета согласно предмету и основанию поданного заявления.
2. Рассмотрение и разрешение дела в единоличном составе производится Арбитром,
назначенным Председателем Дисциплинарного комитета.
3. Рассмотрение и разрешение дела в единоличном составе может осуществляться в
порядке упрощенного производства.
4. Председатель Дисциплинарного комитета вправе назначить рассмотрение дела в
коллегиальном составе 2 (двух) Арбитров, при этом одним из Арбитров должен
быть сам Председатель Дисциплинарного комитета.
5. Председатель Дисциплинарного комитета вправе назначить рассмотрение дела в
коллегиальном составе 3 (трех) Арбитров, при этом одним из Арбитров должен быть
сам Председатель Дисциплинарного комитета.
6. Председатель Дисциплинарного комитета вправе назначить рассмотрение дела в
постоянном коллегиальном составе Арбитров. Председательствующим постоянного
коллегиального состава Арбитров является Вице-президент – Директор Правового
управления КХЛ.
Статья 66. Отводы
1. Стороны, участвующие в рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете при
единоличном составе, не вправе заявить отвод Арбитру.
2. Стороны, участвующие в разрешении дела в Дисциплинарном комитете при коллегиальном составе, вправе заявить отвод Арбитру, кроме председательствующего
состава Арбитров.
3. Отвод заявляется Арбитру, если имеются сомнения в его беспристрастности и
независимости, в том числе если можно предположить, что он лично, прямо или
косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности.
4. Заявление об отводе должно быть сделано до начала разбирательства.
5. Заявление об отводе Арбитра при коллегиальном рассмотрении дела в составе 2
(двух) Арбитров разрешается Председателем Дисциплинарного комитета в отсутствие
отводимого.
6. Заявление об отводе Арбитра при коллегиальном рассмотрении дела в составе 3
(трех) Арбитров разрешается Председателем Дисциплинарного комитета с участием
другого Арбитра и в отсутствие отводимого.
7. При равном числе голосов, поданных за отвод и против отвода, Арбитр считается
отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким Арбитрам, разрешается
Председателем Дисциплинарного комитета. Вопрос об отводе Ответственного секретаря, эксперта, переводчика разрешается Арбитром или коллегиальным составом
Арбитров, рассматривающих дело.
По результатам рассмотрения вопроса об отводе выносится определение.
Статья 67. Подготовка дела к разбирательству
После принятия заявления Арбитр проверяет состояние подготовки дела к разбирательству и, если сочтет это необходимым, принимает дополнительные меры по подготовке дела, в частности, истребует от сторон письменные объяснения, доказательства
и другие дополнительные документы. Он может установить сроки, в течение которых
эти дополнительные требования должны быть выполнены.
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Статья 68. Соединение и разъединение нескольких требований
1. Заявитель вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных
между собой.
2. Арбитр или председательствующий состава Арбитров выделяет одно или несколько
соединенных требований в отдельное производство, если признает, что раздельное
рассмотрение требований будет целесообразно.
3. При предъявлении требований несколькими заявителями или к нескольким ответчикам Арбитр или председательствующий состава Арбитров вправе выделить одно
или несколько требований в отдельное производство, если признает, что раздельное
рассмотрение требований будет способствовать правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела.
4. Арбитр или председательствующий состава Арбитров, установив, что в производстве
имеется несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же стороны, либо
несколько дел по искам одного заявителя к различным ответчикам или различных
заявителей к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объединить эти дела
в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, если признает,
что такое объединение будет способствовать правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела.
Статья 69. Предварительное заседание Дисциплинарного комитета
1. Предварительное заседание Дисциплинарного комитета имеет своей целью процессуальное закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при
подготовке дела к разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения и разрешения дела, определение достаточности
доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в Дисциплинарный комитет и сроков исковой давности.
2. Стороны извещаются о времени и месте предварительного заседания Дисциплинарного комитета. Стороны в предварительном заседании Дисциплинарного комитета
имеют право представлять доказательства, приводить доводы, заявлять ходатайства.
Статья 70. Отложение разбирательства
1. Дисциплинарный комитет откладывает разбирательство в случаях, предусмотренных
настоящей статьей, а также в случае неявки в заседание лица, участвующего в деле,
если в отношении этого лица у Дисциплинарного комитета отсутствуют сведения
о его надлежащем извещении о времени и месте разбирательства.
2. Если лицо, участвующее в деле, надлежащим образом извещенное о времени и
месте заседания Дисциплинарного комитета, заявило ходатайство об отложении
разбирательства с обоснованием причины неявки в заседание либо иных причин,
Дисциплинарный комитет может отложить разбирательство, если признает указанные причины уважительными и существенными.
3. Об отложении разбирательства Дисциплинарный комитет выносит определение.
4. О времени и месте нового заседания стороны и лица, участвующие в деле, извещаются определением.
Статья 71. Перенос разбирательства
1. Если лицо, участвующее в деле, заявило ходатайство о переносе разбирательства
на более ранний срок с обоснованием причины невозможности явки в заседание
Дисциплинарного комитета в назначенное время, Дисциплинарный комитет может
перенести разбирательство, если признает причины переноса уважительными, и
такой перенос не повлияет на рассмотрение и разрешение дела.
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2. О переносе разбирательства Дисциплинарный комитет выносит определение.
3. О времени и месте нового заседания стороны и лица, участвующие в деле, извещаются определением.
ГЛАВА 10. ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
Статья 72. Проверка явки и полномочий участников заседания
1. Ответственный секретарь Дисциплинарного комитета докладывает Арбитру или
председательствующему состава Арбитров, кто из вызванных по делу сторон и
иных лиц явился, извещены ли неявившиеся стороны, третьи лица и иные лица,
участвующие в деле, какие имеются сведения о причинах их отсутствия.
2. Арбитр или председательствующий состава Арбитров устанавливает личности явившихся участников процесса, проверяет полномочия лиц, участвующих в деле, и их
представителей.
Статья 73. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и
обязанностей
Арбитр или председательствующий состава Арбитров разъясняет лицам, участвующим
в деле, их процессуальные права и обязанности.
Статья 74. Последствия неявки на заседание лиц, участвующих в деле, и их
представителей
1. Лица, участвующие в деле, обязаны известить Дисциплинарный комитет о причинах
неявки и представить доказательства уважительности этих причин.
2. В случае неявки в заседание Дисциплинарного комитета кого-либо из лиц, участвующих в деле, в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении,
разбирательство дела откладывается.
3. Если лица, участвующие в деле, извещены о времени и месте заседания, Дисциплинарный комитет откладывает разбирательство дела в случае признания причин
их неявки уважительными.
4. Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из
лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте заседания, если ими не
представлены сведения о причинах неявки или Дисциплинарный комитет признает
причины их неявки неуважительными.
5. Дисциплинарный комитет вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте заседания, если он не сообщил Дисциплинарному
комитету об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его
отсутствие.
6. Стороны вправе просить Дисциплинарный комитет о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им решения Дисциплинарного комитета.
Статья 75. Разрешение Дисциплинарным комитетом ходатайств лиц, участвующих
в деле
Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела,
разрешаются на основании записи в протоколе или определений Дисциплинарного
комитета после заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.
Статья 76. Начало рассмотрения дела по существу
Рассмотрение дела по существу начинается докладом Арбитра или председательствующим состава Арбитров. Затем Арбитр или председательствующий состава Арбитров
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выясняет, поддерживает ли заявитель свои требования, признает ли ответчик требования заявителя и не желают ли стороны прекратить спор заключением мирового
соглашения.
Статья 77. Отказ заявителя от заявления, признание заявления ответчиком и мировое
соглашение сторон
1. Ходатайство заявителя об отказе от заявления, признание заявления ответчиком и
условия мирового соглашения сторон заносятся в протокол заседания Дисциплинарного комитета и подписываются заявителем, ответчиком или обеими сторонами.
Если отказ от заявления, признание заявления или мировое соглашение сторон
выражены в адресованных Дисциплинарному комитету заявлениях в письменной
форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе заседания
Дисциплинарного комитета.
2. Дисциплинарный комитет разъясняет заявителю, ответчику последствия отказа от
заявления, признания заявления или заключения мирового соглашения сторон.
3. При отказе заявителя от заявления и принятии его Дисциплинарным комитетом
или утверждении мирового соглашения сторон Дисциплинарный комитет выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В
определении Дисциплинарного комитета должны быть указаны условия утверждаемого Дисциплинарным комитетом мирового соглашения сторон. При признании
ответчиком заявления и принятии его Дисциплинарным комитетом принимается
решение об удовлетворении заявленных требований.
4. В случае непринятия Дисциплинарным комитетом отказа заявителя от заявления,
признания заявления ответчиком или неутверждения мирового соглашения сторон
Дисциплинарный комитет выносит об этом определение и продолжает рассмотрение
дела по существу.
Статья 78. Объяснения лиц, участвующих в деле
1. После доклада дела Дисциплинарный комитет заслушивает объяснения заявителя и
участвующего на его стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Лица, участвующие в
деле, вправе задавать друг другу вопросы. Арбитры вправе задавать вопросы лицам,
участвующим в деле, в любой момент.
2. Объяснения в письменной форме лиц, участвующих в деле, в случае их неявки
оглашаются Арбитром или председательствующим состава Арбитров.
3. Объяснения лиц, участвующих в деле, признаются доказательствами и подлежат
оценке Арбитром или коллегиальным составом Арбитров наряду с другими доказательствами.
Статья 79. Установление последовательности исследования доказательств
Арбитр или коллегиальный состав Арбитров после заслушивания объяснений лиц,
участвующих в деле, с учетом их мнения устанавливает последовательность исследования доказательств.
Статья 80. Окончание рассмотрения дела по существу
После исследования всех доказательств Арбитр или коллегиальный состав Арбитров
выясняет у лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить
с дополнительными объяснениями. При отсутствии таких объяснений Арбитр или
председательствующий состава Арбитров объявляет рассмотрение дела по существу
законченным и переходит к прениям сторон.
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Статья 81. Прения сторон
1. Прения сторон состоят из выступлений лиц, участвующих в деле, их представителей.
В прениях сторон первым выступает заявитель, его представитель, затем – ответчик,
его представитель.
2. Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора
в начатом процессе, и его представитель в прениях сторон выступают после сторон,
их представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно предмета спора, и его представитель в прениях сторон выступают после
заявителя или ответчика, на стороне одного из которых третье лицо участвует в
деле.
3. После выступлений всех лиц, участвующих в деле, и их представителей они могут
выступить с репликами в связи со сказанным. Право последней реплики всегда
принадлежит ответчику, его представителю.
Статья 82. Удаление Арбитра для принятия решения
1. После прений сторон Арбитр удаляется в совещательную комнату для принятия
решения, о чем объявляется присутствующим в зале заседания.
2. Для принятия решения коллегиальным составом Арбитров после прений сторон
из зала заседания удаляются лица, участвующие в деле, о чем объявляется председательствующим состава Арбитров.
Статья 83. Объявление решения Дисциплинарного комитета
1. После принятия решения Арбитр или состав Арбитров объявляет решение Дисциплинарного комитета. Затем Арбитр устно разъясняет содержание решения Дисциплинарного комитета, порядок и срок его обжалования..
2. При объявлении только резолютивной части решения Дисциплинарного комитета
Арбитр обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут
ознакомиться с решением Дисциплинарного комитета в окончательной форме.
Статья 84. Обеспечительные меры
1. Дисциплинарный комитет вправе по собственной инициативе либо по заявлению
любой стороны распорядиться о принятии таких обеспечительных мер в отношении
предмета спора, которые он считает необходимыми. Он может потребовать от любой
стороны предоставить надлежащее обеспечение в связи с такими мерами.
2. Определение о принятии обеспечительных мер выносится Председателем Дисциплинарного комитета, не обжалуется в порядке, предусмотренном для обжалования
решения Дисциплинарного комитета, и приводится в исполнение немедленно.
ГЛАВА 11. РЕШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
Статья 85. Принятие решения
1. Установив обстоятельства, имеющие значение для дела, наличие факта нарушения и
природу нарушения, Арбитр или коллегиальный состав Арбитров Дисциплинарного
комитета принимает решение по спору, которое оглашается сторонам и лицам,
участвующим в деле.
2. Дисциплинарный комитет выносит решение в письменной форме и указывает
мотивы, на которых основано это решение.
3. Решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, ограничивается резолютивной частью.
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4. Решение подписывается Арбитром или председательствующим состава Арбитров.
5. Каждая сторона, участвующая в споре, получает заверенную копию решения. Оригинал решения должен находиться в материалах Дисциплинарного комитета.
6. Днем принятия решения Дисциплинарного комитета считается день принятия
решения в окончательной форме.
Статья 86. Форма и содержание решения
1. Резолютивная часть решения Дисциплинарного комитета излагается в письменной
форме и подписывается Арбитром либо всеми Арбитрами при рассмотрении и
разбирательстве дела в коллегиальном составе, в том числе Арбитром, имеющим
особое мнение. Особое мнение Арбитра прилагается к решению Дисциплинарного
комитета.
2. Все экземпляры решения имеют одинаковую юридическую силу.
3. В решении Дисциплинарного комитета должны быть указаны:
3.1. Дата принятия решения;
3.2. Единоличный или коллегиальный составы Дисциплинарного комитета;
3.3. Наименования организаций, являющихся сторонами разбирательства в Дисциплинарном комитете; фамилии, имена, отчества граждан, являющихся сторонами
разбирательства в Дисциплинарном комитете;
3.4. Обоснование компетенции Дисциплинарного комитета;
3.5. Требования заявителя и возражения ответчика, ходатайства сторон;
3.6. Обстоятельства, имеющие значение для дела (юридически значимые обстоятельства);
3.7. Содержание резолютивной части решения.
Статья 87. Дополнительное решение Дисциплинарного комитета
1. Арбитр или коллегиальный состав Арбитров, принявший решение по делу, может
по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное решение Дисциплинарного комитета в случае, если:
1.1. По какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение Дисциплинарного комитета;
1.2. Арбитр или коллегиальный состав Арбитров, разрешив вопрос о праве, не указал
размер присужденной суммы, имущество, подлежащее передаче, или действия,
которые обязан совершить ответчик.
2. Вопрос о принятии дополнительного решения Дисциплинарного комитета может быть
поставлен до вступления в законную силу решения Дисциплинарного комитета.
3. Дополнительное решение Дисциплинарного комитета может быть обжаловано в
общем порядке.
Статья 88. Разъяснение решения
1. Если стороны не договорились об ином, то любая из сторон, уведомив об этом другую
сторону, может обратиться в Дисциплинарный комитет с заявлением о разъяснении
решения. Заявление о разъяснении решения должно быть рассмотрено в течение
10 (десяти) рабочих дней после его получения Дисциплинарным комитетом.
2. Дисциплинарный комитет разъясняет принятое им решение, не изменяя его содержания.
Статья 89. Вступление в законную силу решения
1. Решение Дисциплинарного комитета после истечения срока на его обжалование
вступает в законную силу, если оно не было обжаловано в установленном порядке
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в Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или в Спортивный Арбитраж при Торговопромышленной палате Российской Федерации.
2. В случае подачи жалобы решение Дисциплинарного комитета, если оно не отменено,
вступает в законную силу после рассмотрения дела в Спортивном Арбитражном Суде
при Автономной некоммерческой организации «Спортивная Арбитражная Палата»
или в Спортивном Арбитраже при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации.
3. Дисциплинарный комитет может обратить к немедленному исполнению полностью
или в части решение, если вследствие особых обстоятельств замедление в исполнении решения может привести к существенному ущербу для заявителя либо само
исполнение может оказаться невозможным.
4. По делу о спортивной корпоративной дисквалификации решение Дисциплинарного
комитета не обжалуется в судебном либо ином порядке и приводится в исполнение
немедленно.
Статья 90. Порядок исполнения определения
Определение Дисциплинарного комитета исполняется немедленно, только если в самом
определении не указано иное.
Статья 91. Ответственность за неисполнение решения или определения
1. В случае неисполнения решения или определения Дисциплинарного комитета,
вступившего в законную силу либо подлежащего исполнению немедленно, заинтересованная сторона вправе обратиться в Дисциплинарный комитет с соответствующим
заявлением.
2. Неисполнение решения или определения Дисциплинарного комитета влечет наказание в
виде отдельного решения об ответственности виновной стороны, вплоть до спортивной
корпоративной дисквалификации юридического или физического лица.
Статья 92. Высылка лицам, участвующим в деле, копий решения (определения)
Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в заседании Дисциплинарного
комитета, копии решения (определения) Дисциплинарного комитета высылаются не
позднее чем через 5 (пять) дней со дня изготовления решения (определения) Дисциплинарного комитета в окончательной форме.
Статья 93. Обжалование решения
1. Решение Дисциплинарного комитета может быть обжаловано сторонами в течение
7 (семи) рабочих дней с момента его получения стороной в окончательной форме
в Спортивный Арбитражный Суд при Автономной некоммерческой организации
«Спортивная Арбитражная Палата» или в Спортивный Арбитраж при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с их Регламентами.
2. Решение Дисциплинарного комитета обжалуется путем подачи заявления об обжаловании решения Дисциплинарного комитета в спортивный третейский суд,
указанный в резолютивной части решения Дисциплинарного комитета.
ГЛАВА 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ
Статья 94. Основания прекращения производства по делу
1. Дисциплинарный комитет прекращает производство по делу, в случае если:
1.1. Дело не подлежит рассмотрению и разрешению в Дисциплинарном комитете;
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1.5.
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Имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же
сторонами и лицами, участвующим в деле, о том же предмете и по тем же
основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства
по делу в связи с принятием отказа истца (заявителя) от иска или утверждением
мирового соглашения сторон;
Заявитель отказался от иска, и отказ принят Дисциплинарным комитетом;
Стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено Дисциплинарным
комитетом;
Имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же
сторонами и лицами, участвующими в деле, о том же предмете и по тем же
основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда.

Статья 95. Порядок и последствия прекращения производства по делу
Производство по делу прекращается определением Дисциплинарного комитета, в котором указывается, что повторное обращение в Дисциплинарный комитет по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
ГЛАВА 13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Статья 96. Обязательность ведения протокола
В ходе каждого заседания Дисциплинарного комитета составляется протокол.
Статья 97. Содержание протокола
1. Протокол заседания Дисциплинарного комитета должен содержать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного процессуального
действия.
2. В протоколе заседания указываются:
2.1. Дата и место заседания;
2.2. Время начала и окончания заседания;
2.3. Состав Дисциплинарного комитета и Ответственный секретарь заседания;
2.4. Наименование дела;
2.5. Сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков;
2.6. Сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и
обязанностей;
2.7. Распоряжения Председателя Дисциплинарного комитета или председательствующего состава Арбитров и вынесенные Дисциплинарным комитетом в зале
заседания определения;
2.8. Заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей;
2.9. Показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации
и пояснения специалистов;
2.10. Сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
2.11. Содержание прений;
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2.13.
2.14.
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Сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения Дисциплинарного
комитета и/или определений Дисциплинарного комитета, разъяснении порядка
и срока их обжалования;
Сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на ознакомление
с протоколом и подачу на него замечаний;
Дата составления протокола.

Статья 98. Составление протокола
1. Протокол составляется в письменной форме в ходе заседания Дисциплинарного
комитета Ответственным секретарем Дисциплинарного комитета.
2. Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ходатайствовать о внесении
в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают существенными для
дела.
Статья 99. Замечания по протоколу
Лица, участвующие в деле, и их представители вправе ознакомиться с протоколом и
подать в письменной форме замечания по протоколу с указанием допущенных в нем
неточности и/или на его неполноту.
Статья 100. Рассмотрение замечаний по протоколу
Замечания по протоколу рассматриваются Арбитром или председательствующим коллегиального состава Арбитров, который в случае согласия с замечаниями удостоверяет
их правильность, а при несогласии с ними выносит определение об их полном или
частичном отклонении. Замечания всегда приобщаются к делу.
ГЛАВА 14. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Статья 101. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства
1. В
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

порядке особого производства рассматриваются дела, подсудные:
Антидопинговой палате;
Палате по рассмотрению споров ВХЛ;
Палате по рассмотрению споров МХЛ;
Палате по рассмотрению споров в детско-юношеском хоккее;
Совместной Палате Дисциплинарного комитета КХЛ и Арбитражного комитета
ФХР;
1.6. Палате по рассмотрению дисциплинарных нарушений;
1.7. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Статья 102. Порядок рассмотрения и разрешения дел в порядке особого производства
1. Дела особого производства рассматриваются и разрешаются Дисциплинарным
комитетом по общим правилам производства в Дисциплинарном комитете с особенностями, установленными настоящей Главой.
2. Дела особого производства Дисциплинарный комитет рассматривает с участием
заявителей и других заинтересованных лиц.
3. Арбитры для рассмотрения дела в порядке особого производства в Палатах Дисциплинарного комитета КХЛ назначаются Председателем Дисциплинарного комитета
КХЛ (Вице-президентом – Директором Правового управления КХЛ).
4. По общему правилу разрешение дел в порядке особого производства в Палатах
Дисциплинарного комитета КХЛ осуществляется двумя Арбитрами.
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5. Заявление об отводе одного из Арбитров, назначенных на разрешение спора, или
обоих Арбитров, разрешается Председателем Дисциплинарного комитета КХЛ
(Вице-президентом – Директором Правового управления КХЛ).
6. Проведение предварительного заседания по делу может быть осуществлено одним
из Арбитров, назначенных на разрешение дела.
7. Требование Арбитра Дисциплинарного комитета КХЛ при разрешении дел в порядке
особого производства в Палатах Дисциплинарного комитета КХЛ подписывается
одним из Арбитров, осуществляющих разрешение дела.
8. Определения Дисциплинарного комитета КХЛ при разрешении дел в порядке
особого производства в Палатах Дисциплинарного комитета КХЛ подписываются
одним из Арбитров, осуществляющих разрешение дела.
9. Решения, вынесенные по результатам разрешения дел в порядке особого производства в Палатах Дисциплинарного комитета КХЛ, подписываются обоими
Арбитрами.
10. Разрешение дел в порядке особого производства в Палатах Дисциплинарного комитета КХЛ может осуществляться в порядке упрощенного производства.
Статья 103. Порядок рассмотрения и разрешения дел в Антидопинговой палате
Рассмотрение и разрешение дел в Антидопинговой палате производится согласно
отдельному Положению с учетом требований Всемирного антидопингового кодекса,
требований Всемирного антидопингового агентства и антидопингового законодательства
Российской Федерации и направлено на вынесение дополнительных наказаний лицам,
виновным в нарушении Регламента КХЛ.
Статья 104. Порядок рассмотрения и разрешения дел в Палате по рассмотрению споров
ВХЛ
1. Палата по рассмотрению споров ВХЛ осуществляет урегулирование корпоративных,
материальных, спортивных, дисциплинарных и иных споров без исключения, возникающих в структуре ВХЛ.
2. Заявление заинтересованного лица может быть подано как в ВХЛ, так и в Дисциплинарный комитет.
3. В случае подачи заявления в ВХЛ ответственное лицо должно в течение 3 (трех) дней
направить это заявление со всеми приложениями в Дисциплинарный комитет.
4. После поступления заявления в Дисциплинарный комитет делопроизводство ведется
в общем порядке.
5. Обязательному привлечению к рассмотрению и разрешению спора в Палате по
рассмотрению споров ВХЛ подлежат:
5.1. Законный представитель Хоккеиста, если последний не достиг возраста
18 лет;
5.2. Представитель Хоккеиста, если последний достиг возраста 18 лет;
5.3. Представитель Клуба, за который выступает Хоккеист;
5.4. Представитель ВХЛ.
Статья 105. Порядок рассмотрения и разрешения дел в Палате по рассмотрению споров
МХЛ
1. Палата по рассмотрению споров МХЛ осуществляет урегулирование корпоративных,
материальных, спортивных, дисциплинарных и иных споров без исключения, возникающих в структуре МХЛ.
2. Заявление заинтересованного лица может быть подано как в МХЛ, так и в Дисциплинарный комитет.
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3. В случае подачи заявления в МХЛ ответственное лицо должно в течение 3 (трех) дней
направить это заявление со всеми приложениями в Дисциплинарный комитет.
4. После поступления заявления в Дисциплинарный комитет делопроизводство ведется
в общем порядке.
5. Обязательному привлечению к рассмотрению и разрешению спора в Палате по
рассмотрению споров МХЛ подлежат:
5.1. Законный представитель Хоккеиста, если последний не достиг возраста 18 лет;
5.2. Представитель Хоккеиста, если последний достиг возраста 18 лет;
5.3. Представитель Клуба, за который выступает Хоккеист;
5.4. Представитель МХЛ.
Статья 106. Порядок рассмотрения и разрешения дел в Совместной палате
Дисциплинарного комитета КХЛ и Арбитражного комитета ФХР
Совместная палата Дисциплинарного комитета КХЛ и Арбитражного комитета ФХР
осуществляет урегулирование споров, вытекающих из определения статусов и переходов
Хоккеистов между Клубами, входящими в систему КХЛ, ВХЛ и МХЛ, и Клубами, входящими в систему ФХР, находящихся как на Контракте профессионального хоккеиста,
так и на Контракте юниора, из определения размера компенсационных выплат при
переходе Хоккеистов.
Статья 107. Порядок рассмотрения и разрешения дел о дополнительных наказаниях за
дисциплинарные нарушения, допущенные при проведении матчей и др.
Порядок рассмотрения и разрешения дел о дополнительных наказаниях за дисциплинарные нарушения, допущенные при проведении матчей и др. определяется Положением
о Спортивно-дисциплинарном комитете, утверждаемым АНО «КХЛ».
Статья 108. Порядок рассмотрения контрактных споров
Порядок рассмотрения контрактных споров определяется в соответствии с Положением
о Комиссии по контрактным спорам КХЛ.
Статья 109. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства
1. Рассмотрение и разрешение дела может осуществляться в порядке упрощенного
производства как при рассмотрении дела в единоличном составе, так и при рассмотрении дела постоянным коллегиальным составом Арбитров.
2. Процедура упрощенного производства вводится с согласия сторон на основании
постановления Арбитра, вынесенного во время заседания, с занесением соответствующей записи в протокол заседания Дисциплинарного комитета.
3. Стороны, согласившись с введением процедуры упрощенного производства, не
вправе обжаловать введение процедуры упрощенного производства.
4. Решение, вынесенное в порядке упрощенного производства, ограничивается резолютивной частью и подлежит немедленному исполнению.
Статья 110. Взаимодействие Дисциплинарного комитета и Бюджетной комиссии КХЛ
1. Общие положения:
1.1. Бюджетная комиссия КХЛ (далее – Бюджетная комиссия) является постоянно
действующим органом финансового контроля КХЛ;
1.2. Бюджетная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, Регламентом КХЛ, иными нормативными правовыми
актами КХЛ, локальными нормативными актами и иными положениями официальных документов ИИХФ, ФХР;
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Основными принципами деятельности Бюджетной комиссии являются законность, системность, объективность, независимость;
1.4. Бюджетная комиссия обладает функциональной и организационной независимостью в пределах полномочий, определенных настоящим Положением;
1.5. Мероприятия по финансовому контролю должны способствовать укреплению
дисциплины и правопорядка в отношении всех субъектов КХЛ, соблюдению
корпоративных договоренностей, формированию уважительного отношения к
требованиям, установленным в КХЛ ее руководящими органами.
2. Бюджетная комиссия призвана осуществлять надзор за полнотой и достоверностью
финансовой отчетности Клубов, финансовых гарантий Клубов на сезон, обеспечением соблюдения требований Регламента в отношении исполнения контрактных
обязательств Клубов и Хоккеистов.
3. Бюджетная комиссия состоит из Председателя, одного заместителя Председателя
и пяти членов комиссии:
3.1. В случае временного отсутствия Председателя Бюджетной комиссии его обязанности на этот период выполняет заместитель Председателя;
3.2. Для организационно-технического обеспечения деятельности Бюджетной комиссии Председатель Бюджетной комиссии назначает Ответственного секретаря
Бюджетной комиссии, который подчиняется непосредственно Председателю
Бюджетной комиссии. Ответственный секретарь ведет протоколы заседаний
Бюджетной комиссии, готовит документы к слушанию, а также выполняет иные
функции.
4. Полномочия Бюджетной комиссии:
4.1. Бюджетная комиссия наделяется контрольными и аналитическими полномочиями;
4.2. Бюджетная комиссия при осуществлении своих полномочий вправе взаимодействовать с государственными, финансовыми, контрольными органами, привлекать на договорной основе аудиторские фирмы или отдельных специалистов;
4.3. При проведении контрольных мероприятий члены Бюджетной комиссии не
должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов контроля, предавать гласности результаты контрольных мероприятий;
4.4. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны предоставлять по
запросам Бюджетной комиссии требуемые в пределах ее полномочий документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления деятельности
Бюджетной комиссии. Указанные запросы подписываются Председателем
Бюджетной комиссии или заместителем Председателя Бюджетной комиссии;
4.5. Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц, объектов контроля от
своевременного представления документации или информации по требованию
Бюджетной комиссии, а также предоставление заведомо ложной информации
влечет за собой ответственность в соответствии с настоящим Регламентом;
4.6. При реализации контрольных полномочий Бюджетная комиссия осуществляет:
•
проверку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Клубов в части
соблюдения Клубами предельного размера совокупного дохода Хоккеистов
Клуба;
•
проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Клубов;
•
проверку гарантий финансовой устойчивости Клубов на предстоящий сезон,
в том числе бюджетных росписей с доведенными до получателей ассигнованиями, договоров с кредитными организациями, договоров с учредителями
Клубов (акционерами, участниками, членами и т.п.);
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4.7.

При реализации аналитических полномочий Бюджетная комиссия осуществляет
проведение финансовой экспертизы контрактных отношений Хоккеистов и
Клубов;
4.8. Бюджетная комиссия проводит ревизию заявочных листов Клубов на момент
заявки. В случае выявления фактов нарушения финансовой дисциплины отдельными Клубами или Хоккеистами Бюджетная комиссия направляет свое решение
в Департамент проведения соревнований о запрете заявки на участие Клуба
или Хоккеиста в Чемпионате. Если в трехдневный срок Клуб или Хоккеист не
представил объяснений и документов по выявленным фактам нарушений либо
представленные объяснения и документы не исключают факты нарушений,
Бюджетная комиссия направляет в Дисциплинарный комитет заявление о применении мер ответственности к Клубу или Хоккеисту.
5. Виды контрольных мероприятий:
5.1. Ревизия – система обязательных контрольных действий по документальной и
фактической проверке законности и обоснованности совершенных в ревизуемом
периоде операций по Контрактам хоккеистов, по осуществлению финансовохозяйственной деятельности, совершенной проверяемым объектом контроля в
определенном периоде, а также проверки их отражения в бухгалтерском учете
и отчетности;
5.2. Проверка – изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдельным
направлениям или вопросам с использованием выборочного документального
контроля, определение законности произведенных выплат;
5.3. Обследование – оперативное выявление положения дел по определенному вопросу, входящему в компетенцию Бюджетной комиссии.
ГЛАВА 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 111. Вступление настоящего Регламента в силу
Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения Регламента КХЛ Правлением КХЛ и действует до момента утверждения нового Регламента КХЛ.

