ВМЕСТЕ ЗАЩИТИМ СПОРТИВНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ И РЕПУТАЦИЮ ХОККЕЯ!

ПАМЯТКА ДЛЯ ХОККЕИСТОВ КХЛ

НЕ УЧАСТВУЙТЕ В НАРУШЕНИЯХ
ТРЕБОВАНИЙ К «ПОТОЛКУ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ»!
Что такое «Потолок заработных плат»
хоккеистов КХЛ и зачем он нужен:
Начиная с сезона 2020-2021 в КХЛ действует жесткий «Потолок заработных плат». Это значит, что клубы КХЛ имеют право
потратить на вознаграждения хоккеистов сумму, не превышающую определенный лимит. «Потолок заработных плат»
широко применяется в профессиональном спорте и позволяет
обеспечить честную и постоянную спортивную конкуренцию
между клубами, а значит – повысить зрелищность Чемпионата
и завоевать доверие зрителей.

Какие доходы хоккеиста учитываются
в составе «Потолка заработных плат»:
Учитываются все доходы выступающего за клуб КХЛ хоккеиста (зарплата, бонусы, компенсации, доходы по рекламным
соглашениям и т.д.). При этом в контракте между хоккеистом
и клубом должны быть перечислены все без исключения
договоренности и вознаграждения.

Как защитить себя, клуб и Лигу:
1
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Помните, что за инициативой нарушения регламента стоят не
клуб или команда, а отдельные недобросовестные лица,
которые руководствуются личными мотивами.
Не соглашайтесь на получение вознаграждения наличными
деньгами или ценными активами с целью обхода клубом
«Потолка заработных плат».
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Не соглашайтесь на то, чтобы часть Вашего вознаграждения
выплачивалась Вам клубом не напрямую, а путем перечисления Вашим родственникам или от связанных с клубом структур с целью обхода клубом «Потолка заработных плат».
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Не заключайте с клубом устные или письменные соглашения,
не учтенные в контракте.
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Не соглашайтесь на действия, которые иным способом позволяют клубу скрывать выплаты от Лиги или кажутся Вам
неэтичными или незаконными.

Не учитываются расходы клуба на питание и спортивное
снаряжение для хоккеиста, премиальные выплаты за I-IV
места по итогам Чемпионата КХЛ и за I место в Чемпионате
России, за личные спортивные достижения в рамках Лиги
(попадание в тройку лучших снайперов, бомбардиров и т.д.),
доходы хоккеистов в возрасте 21 года и моложе.

Как нарушения требований к «Потолку
заработных плат» могут отразиться на Вас:
Нарушения требований к «Потолку заработных плат» влекут за
собой строгие санкции в отношении клуба: штраф, аннулирование спортивных результатов, исключение из состава участников Чемпионата. Заключение с клубом не предусмотренных
регламентом соглашений грозит хоккеисту крупным штрафом
и дисквалификацией. Кроме того, в случае неуплаты налогов
с незадекларированного вознаграждения от клуба хоккеист
будет отвечать за нарушение соответствующих норм законодательства.

!

Сообщите
о возможном нарушении
по «Горячей линии» на сайте Лиги:
khl.ru/integrity

