ПАМЯТКА ТРЕНЕРУ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (КОМПЕНСАЦИИ) ЗА ПОДГОТОВКУ ФУТОЛИСТА
Для получения материальной помощи, тренеру необходимо выполнить 10 простых шагов:
Шаг 1: Открыть список футболистов на сайте www.rfs.ru, которые заключили первый трудовой договор в
предыдущем году. В списке необходимо найти всех футболистов, подготовку которых Вы осуществляли.
Шаг 2: Скачать и распечатать бланки документов для заполнения.
Шаг 3: Заполнить заявление на каждого футболиста, подготовку которого Вы осуществляли.
Шаг 4: Подготовить заверенные спортивной школой копии следующих документов:
- журнала учета работы учебной группы;
- приказа о назначении тренера для данной возрастной группы.
Шаг 5: Получить справку из спортивной школы на её официальном бланке за подписью руководителя,
подтверждающую факт подготовки футболиста. В случае, если по какой-либо причине у Вас нет
возможности получить справку из спортивной школы, Вам следует обратиться по телефону, указанному
ниже, чтобы РФС оказало Вам содействие в этом вопросе.
Шаг 6: Запросить от футболиста расписку, в которой он подтверждает, что Вы осуществляли его подготовку.
В случае, если по какой-либо причине у Вас нет возможности получить расписку от футболиста, Вам следует
обратиться по телефону, указанному ниже, чтобы РФС оказало Вам содействие в этом вопросе.
Шаг 7: Получить в Вашем банке реквизиты для перечисления Вам денежных средств на Вашу банковскую
карту.
Шаг 8: Заполнить согласие на обработку Ваших персональных данных, приложить к нему копию страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе (ИНН).
Шаг 9: Готовый пакет документов необходимо направить до 30 ноября текущего года в Российский
футбольный союз по адресу: 115172, Москва, ул. Народная д. 7 на имя Баранова Алексея Алексеевича.
Шаг 10: Результаты будут опубликованы на сайте Российского футбольного союза. В случае
утвердительного решения на счет Вашей банковской карты будет выплачена сумма материальной помощи,
из которой будет удержан налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим
законодательством РФ.
* При наличии полного пакета документов, из которого однозначно следует, что тренер единолично
осуществлял подготовку футболиста, срок рассмотрения может быть уменьшен.
Состав полного пакета документов:
- согласие на обработку персональных данных;
- письмо из спортивной школы, подтверждающее подготовку футболиста;
- расписка от футболиста, подтверждающая подготовку;
- копия журналов учета работы учебной группы за период подготовки футболиста;
- копия приказа о назначении тренера для данной возрастной группы;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
- справка из банка с реквизитами счета (карты) для перечисления компенсации.
- иные документы и их копии, подтверждающие факт подготовки (в случае необходимости).
Обращаем внимание, что срок подачи документов – до 30 ноября текущего года! Заявления тренеров,
направленные позднее 30 ноября текущего года, не принимаются к рассмотрению!
За достоверность предоставляемой в Российский футбольный союз информации заявитель (тренер) несет
персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, может
быть дисквалифицирован за подлог документов.
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь по телефону (495) 926-13-00 (доб. 7140)
Контактное лицо: Баранов Алексей Алексеевич

Кому: В Российский футбольный союз
От кого:
ФАМИЛИЯ, И.О.
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НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Электронная почта:
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ
(если воспитанников несколько, заполняется на каждого отдельно)
На основании статьи 22 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов, прошу произвести
выплату материальную помощь за подготовку указанного футболиста на мой банковский счет на основании
следующих сведений.
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К ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
согласие на обработку персональных данных;
письмо из спортивной школы, подтверждающее подготовку футболиста;
расписка от футболиста, подтверждающая подготовку;
копия журналов учета работы учебной группы за период подготовки футболиста;
копия приказа о назначении тренера для данной возрастной группы;
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
копия свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
справка из банка с реквизитами счета (карты) для перечисления компенсации.
иные документы и их копии, подтверждающие факт подготовки (в случае необходимости).
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,
ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ
именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешаю Общероссийской общественной организации «Российский футбольный
союз» (далее – РФС), в лице ответственного за обработку персональных данных, именуемый в дальнейшем «Оператор», в соответствии со статьей
9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработку своих персональных данных
1. в целях:
- рассмотрения вопроса о выплате компенсации за подготовку футболистов, в порядке, предусмотренным Регламентом РФС по статусу и переходам
(трансферам) футболистов;
- расчета и выплаты компенсации за подготовку футболистов, в порядке, предусмотренным Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам)
футболистов;
- ведения учета операций, связанных с выплатой компенсации за подготовку футболистов;
- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и взносов на обязательное социальное и
пенсионное страхование;
- предоставление Оператором, как работодателем, установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе
сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации;
- обеспечения защиты моих прав в комиссии по трудовым спорам и судебных инстанциях;
- ведения статистики;
- предоставления сведений в банковские организации для осуществления выплат;
- обеспечения защиты моих прав в комиссиях и иных органах РФС, рассматривающих вопросы, связанные с выплаты компенсации за подготовку
футболистов;
- моего информирования о ходе и результатах рассмотрения вопроса о выплате компенсации за подготовку футболистов, в порядке,
предусмотренным Регламентом РФС по статусу и переходам (трансферам) футболистов, по указанному мною в заявлении номеру мобильного
телефона, почтовому адресу, адресу электронной почты, а так же, размещения таких сведений на официальном сайте РФС.
Даю согласие РФС на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе:
 сбор;
 систематизацию;
 накопление;
 хранение;
 уточнение (обновление, изменение);
 использование;
 распространение/передачу;
 блокирование;
 уничтожение.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 пол, возраст;
 дата и место рождения;
 паспортные данные, гражданство;
 фото, видео материалы;
 заявления, пояснения, расписки, данные мной, а также, направленные в мой адрес третьими лицами по вопросам, относящимся к целям обработки
таких данных;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;
 сведения о трудовом стаже, наличии наград, поощрений и почетных званий, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы;
 о занимаемых должностях;
 сведения об открытых банковских счетах;
 сведения о постановке на налоговый учет (ИНН);
 сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер СНИЛС);
 информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой деятельности;
 биографические сведения
 данные, полученные при помощи систем видеонаблюдения, установленных на территории РФС;
 организационно-распорядительная, методическая и иная документация (в том числе, копии), письма, и иные документы спортивных школ,
спортивных клубов, спортивных федераций, и иных организаций и физических лиц, которые позволяют прямо или косвенно подтвердить факт
подготовки мною футболиста в целях получения компенсации.
Дополнительно даю согласие на передачу моих персональных данных:
- Спортивным ассоциациям, признанным в соответствии с уставом РФС, субъектами футбола;
- Частным охранным организациям, осуществляющим контрольно-пропускную деятельность на территориях и в зданиях РФС;
Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Срок действия данного согласия устанавливается бессрочно и действует с даты подписания.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. При подписании настоящего согласия мне
разъяснено, что отзыв согласия может сделать невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение.
Субъект персональных данных:
ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ
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ПЕРЕДАИТЕ ЭТУ ПАМЯТКУ В СПОРТИВНУЮ
ШКОЛУ, ГДЕ ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ПОДГОТОВКУ
ФУТБОЛИСТА
Уважаемые коллеги!
Согласно абзацу 6 пункта 7 статьи 22 Регламент РФС по статусу и переходам
(трансферу) футболистов для получения компенсации тренеру необходимо получить письмо
от соответствующей школы, гарантирующее и подтверждающее информацию об обучении и
подготовке тренером футболиста в заявленный период. Убедительная просьба оказать
всестороннее содействие тренеру в вопросе получения такого письма.
С уважением,
Российский футбольный союз

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМА
ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ В СПРАВКЕ, ВЫДАННОЙ СОПРТИВНОЙ ШКОЛОЙ
ТРЕНЕРУ, ОСУЩЕСТВИВШЕГО ПОДГОТОВКУ ФУТБОЛИСТА
1.
2.
3.
4.

Полное наименование спортивной школы.
ОГРН, ИНН.
Почтовый адрес спортивной школы
Контактный телефон, официальный адрес электронной почты и адрес сайта в сети Интернет
(при наличии).
5. Фамилия, имя, отчество и должность руководителя спортивной школы.
ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА
ГБУ «СШОР № 1 «Чемпион» в лице директора Петрова П.П. подтверждает, что Иванов Иван
Иванович работал в ГБУ «СШОР № 1 «Чемпион» тренером команды 2000 года рождения в период с
10.01.2012 г. по 31.12.2016 г. и являлся тренером Блинова Александра Алексеева 01.01.2000 года
рождения, (приказ о зачислении от 10.01.2014 № 123, приказ об отчислении от 22.12.2015 №321) в
период с 10.01.2014 г. по 22.12.2015 г.
Также сообщаем, что Иванов И.И. являлся единственным тренером Блинова Александра
Алексеева в указанный период.
[В случае, если подготовку футболиста осуществляли несколько тренеров]:
Также сообщаем, что вместе с Ивановым И.И. тренерами Блинова Александра Алексеева в
указанный (-ые) период (-ы) также были Сергеев С.С., Алексеев А.А…

В случае возникновения любых вопросов, связанных с оформлением письма
просьба обращаться по телефону (495) 926-13-00.
Контактное лицо: Баранов Алексей Алексеевич, а также на сайт www.rfs.ru
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Сообщаю, что указанный тренер является единственным моим тренером в
указанный (-е) период (-ы)
ДА
НЕТ*
* ЕСЛИ ВЫБРАЛИ «НЕТ», ТО НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ ОТДЕЛЬНУЮ РАСПИСКУ НА
КАЖДОГО ТРЕНЕРА
Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.
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