
РФ/Мiпistег of Sроrt
М,r. Vitatry lVlшfkо

трудовOи договор

r,. Москва

Oбщероссиriская обпцествсrrпая оргашпзацI!fl
<<Российскшй футбольпый союз)>. далее
имеFIуемая <<Работодатель}>, в лице Президента
Толстых Николая Александровича,
действующего l{a сrснOвании Устава, и
Генералы.tого директора Алаева Александра
Александрrrвича. действующег0 }ta осtlовании
Устава. с сlдной стороны.

1,I

Г-н <[rабшо Капе.шло. место рождения: Сан-
Канциан-д'Изонцо, Г<lриция. Италия, дата
рождения: l8 июня 1946 года, паспорт ЛЬ
Y А3З07 52, выдан Министерством иностранных
дел 06 ноября 2012 года. даJIее именуемый
<<Работнлlк>}. с другой стор0l{ы.

совместнс) именуеkIые <<Сторопьul. а п0
отдельностlt ,r<CTcrpoнa>r. признавая. что их
права и обязаннсlсти регулируются
действуrоu1l.tм законодательством Российской
Федерации (если иное не устанOвлено в .гёксте

FIастоящего Трудового договора) и Регламен-гом
FIFА по статусу и переходам футболистов,
полtlисалI,l настоящий Трудовой доrовора (далее
и м е}iуе,гся - <<l[огсrвор>>) о ниlкеследу ющем :

1. прЕдмЕт договорА
l .l . Работник при1.Iимается на работу в 0тдел
наtlи0}lальных сборных команл Спортивного
департамента на дол}кность Главного Tpe}Iepa
первой на,циональной муясской сборной
t|tутбольной команды России (далее иN{енуется *
<<Команда>>). В случае внутренней
реорганизацl{и в РФС, должность и обязанности
Работнtлка не могут бы,гь изменены.

1.2. Место работы Работника определено по
адресу: Российская Федерация, г,, МOскв&. УЛ.
Наролная, д.7" В дополнениý к этому, Работник
выполняет сttои обязате,llьства.
предуоl\,lотренные настоящим ffоговором. лtа
спортивных и иных объеtсгах, распOложенных на
территории Российсксlй Федерашли, I{

[.lсIlоJlьзуеl\{ых Работодателем в связи с
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{7

ý' },, ,

LдвоUR дGRЕЕмвNт _r}/' ,;.о'У,,/ ,{',

24 яньаря 2014 года Moscow 24 jапшагу 20 l 4

The AlbRussian РшЬliс organizatittn n'The

F'ootball {.]пiоп of Russia"" lrеrеiпаftеr rеt'еrгеd ttl
as tlre "Еmрlоуеr"" rcpresented Ьу acting Pгesidelrl
Nikolay Tolstykh actirrg olr tlte basis o{'the Statrrte
and Оепеrаl Dirесtоr Аlехапdеr Alaev actillg сrп the
basis оf tlre statute" rrп the clne hand-

and

Мr. Fabio Capello. Ьоrп in Sап Canzialr d'Isonzcl
(GО). Italy, оп Juпе, 18, 1946, раsýроrt No.
YАЗЗ0752 , issued Ьу Minister of Fоrеigп Аffаiгs
оп NочепrЬеr 06. 2012. lrегеiпаftеr lеt-егrеd to as
tlte "ЕmрlоуееО'" оп the оthеr lralrd.

jointly rеfегrеd to as tho "Partieý'o arc{ sерагаtеl1.
rе{Ьrrеd to as the О'РаrЧ/О'л rесоgпiziпg. {hat гights
апd obligations of tlre Pafties аrе rcgulated try,

mandatoly гulеs of the Russian larv (ullless
otherwise specified in this LаЬоr Аgrеепrепt) irncl
Ьу the Regrrlatiorrs оп tlre Status alrd ТrапsfЬrs ol'
Рlауеrs crf FIFА. signed the ргеSепt L,аhtlur
Аgrееmепt (hеrеiпаftег геtЬrrсd to as the
ООАgroеmепt'О) оп the Гоllоwiпg:

1. SUBJEсT оF тнЕ A{;REEMENIT

1,1. Tlre Ёrrrployee is engaged into the unit оГ
the national selection tealn of the Spclrts departtnellt
as Head Coach о1'tlre А Меп National Footlrall
Selection Teanr of the Russian Fе<lегаtitlп
{lrеrеiпаftеr rеl'егrеd to a,s the 'ОТеаmr'), Iп саsе oI'
internal reotgarization iп tlre Football L.Iniotr of
Russia, tlre position and duties of the Elnployee
cannot Ье changed.

1,2. Tlre work location оf the Еmрlоуее is
determined uпdег tlre following addiess: the
Russian Fеdеrаtiоп, Moscclw. ulitsa Narodna_va. 7.
In additiorr to that tlre Ernployee firlfills the
obligatiorrs foreseen Ьу this Аgrееmепt at SрOгIS оr
other facilities situated оп tl.re territorv of the
Russian Fecleration. usеd Ьу the ЕпlрIоуеr iп
connection witlr tlre ]'еапr activities as ъче|l as at
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jlеятель}|ос"гы() Itоманлы" а также на другt,l.ч
об,ьектах, 0пределе}lных руI(оводстt}оNl
Рабсlтодателя пtr соглаýоваtlию с РаботLlрIком в

качес,гве Главногtr Tperlepa.

l,З. Работ,а ilо настояlltему f]оговору явJlяется
д"rrя Рабо,гt-tика tlс}{ol]ным Mec,I,oM рабо,rы "

1.4. Несмотря на вышеуказанное! Работнику

уста|lавливается гибкий ре}ким рабOчего
време}{и, коl,орый предусматривilет, чт()
Работниtt t,lMeel, правtr самостоятелы{tr и по
собсr,венному уомотрениltl опредеJtя"гь начаllо,
0кс,нtIа1-1ие ttли общую продOJIжительнOсть ег0

рабочего дня }t конкретные дFIи }lJlи часы,
ltоторые оfi лолже}l fiровsстll в о(lисе
Рабо,годат,еля. Рабоr,ник буде, согласовывать
указанный рс)ким рабочего Bpeмe!-ltl с
IIрезиден,гом Рztбоr,одателя,

1.5. Рабоrолатель соI,лаttIается не пpltl.ll4мaтb на

работ_ч в течснttе l}сего срока деiiств1.1я
l-tастоящего fl,оговора другог0 Г.rlавного тренера
Комаr"lды или треIIера, имеlOщег() анаJIOгичI:II,Iе

обязанност}.l и ItOлномоч}ul.

l,6. Рабо,гнttк пOдчиl{яется }lепосрелс"гвенн0 и

искJlючи,геJlьнtr l'Iре:лr,rдlенту Рабirтодаr"еля" 1,1

лI{цаN4. ег0 замеlцающим }lJltl пl)елс"гавляl0lцt,lý{
его ин,гересы. без ущерба для выпOJTнен1,1я

trбязанtlс,lстей. предусмOтреннь!х настояIll1.1м

/-[огtrвtlром,

2. ()сновныЕ зАд,4чи рАБOтшикА

2.1. ()сновными задачами. чс,ганавJILIваеrulы&{и

Рабоr,одателем Работникч- явля}O,г(jr{

обес пе чение подгOтOвки и у правления Командо li
с исltользованLIем его опыта, навыкOв знаний в
следуtOщ}1х с портив}tых соревноЕанп.tях :

2.1 . l. в tРинальнrrй стадlt}l Чемпшоната Ml{pa пtl
(lу,гбсlлу FlFА 20l4;

].l .?. в отборочl*оli cTallиll [JEFA НВРо 20l6;

2" 1.3. в t|lинzutьнсlй стадии I"JЁFА ЕЕ}РО ?0lб:

]. 1.4. в (lинальнirГ.t о,гад}.lлt ЧепЕпионаr,а Mt{pa ;10

tРr"r,боrrу.' ý:IF,A 20 l 8.

3. ср(}к дЕЙствия дсгФвсрА
j" l. Насr,оящир"t /"{оговtlр заключеll на
оllреле;tённыйj срOк * с 24 января 2014 года гlо
25 лtюrlя 20 l8 года IзкJllочи,геJlьнo ил}l дtr ла,!"ы
llроведе}rия финiлльнtlгtl матча Чемгlионага M}tpa

по футболу FIl,A 2018 вкJllочIlтеJlьно" 8

зави(}}llllос"грl 01"г(rг0. ч,],() }{ac,l,Yl]lJT, 1,10з/lнее

оthег facilities. determined lry the leadership of the
Еmрlоуеr iп аgrееmепt with the Пmрlоуее iп lris
role o{'llead Coach.

l .З. 'l"hg work Llnder the Agreetnent is the rnain
working place o1'the Employee.

I.4, Nlotwitlrstarrdiпg tlre аlrочеmепtiопеd, the
I:mplclyee shall lrave I'lexible wоrkiпg hсlurs'
regirne пrеапiпg that the Ernployee slrall havс the
right to сlеtегmiпе at its solc discretitlrr the
beginning. the епd ог the очеrаll durаl,iоп of his
workirrg day апd the specific time, days оr working
lrоurs whеп he has to Ье present at the Emplover's
rэffiсеs. The Employee wiIl have to previoLrsly and
mutually аgгее with the Presiderlt оf the Empltlveг
said wоrkiпg hоurs' rеgimе.

1,5. The Ёmрlоуеr аgrееs not to hire during the
tепп oI,' this [-аЬсlг Аgrееrпепt апоtlrег опе Head
c]oach of the 'геаm оr tlre coach with the same
duties aTld powers,

1.6. The Elnployee slrall героrt clirectly апсl опlу
to the Рrеsidеп1 trl' tlre Еmр|оуеr anc,l регsOпý
evetltually srrbstitrrtinglreplacing оr герrеsепtiпч
ltirл without апу рrеjuсliсе to the I'ul{Illment of the
obligations set tbrth iп the рrеsепt Аgrеепrепt.

2. MAIN ов"!Ест}чЕs оF,тнЕ Емрt,{}YЕЕ

].l , The mаiп objectives set Гоfih Ьу the
Еmрlоуеr fог tlie Ёrnplcryee аге Lrsing his
ехрегiепое, skills and knowledge iп tгаiпiпg апсi
mallaging the Teatrr irl the tbllowing sprrils
ctlmpetitions:

2.1 . l , iп thc final stage of FIF'A World Сшр 20 t;}:

2,|.2. in the qualificatirrn stag* of L]IiIrA EUR()
20I6;

2,1,3, iп Tlre firralstage trl'thc LJE[;A ELJI{() ]0i6:

2.L4. in the triпаl stage о{'the
Сuр ?0 l 8.

3" чА},{i}[],Y PllRIOt}

З.l " The Аgrсеmепt is signecl i'оr the
deteпrrinate регiосl ti"orlr 24 Janrtary 2()l4 rrnlil ]5
"lшiу 20lB inclr"rsive rrг the clate rrГtlrе lasr lrtalch ol'
the 20lIi Fl[;А Wогlсl Сuр inclusive rvhiclrever is
lпtеr (апd арреаrs to Ье а t'ixed-teгltt аgrееm*пt)
lrased ott Article j482 ol' the L.аЬоuг,!,rdg tll' the

Рабоr,ниrd ElTployee |',._ i, ,' Ii ,*-]---* --,t",*

of F'lГА Wоrlсl
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l'аботодатель/ Еmрlочеr



(яв.llяе,гся срOч}lым трудOвым договором) на
сl-lоRаtllи статьи 348' тк РФ.

4. ГIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4. 1. Работник иl\,lеет право самостоятеJIь}Iо
осуш.tествлять формирование Команды ll
определять капитана Команды, обирая в состав
кOма,нды наиболее талантливых }l

перспективных спортсменовt пOказывающих
стабилы*ые спортив}lые результаты. Работник
иI!{еет право принимать участие в создании
системы премирования (бонусов) Команды.
Работодатель соглашается и приF{имает тот
факт. что Работ,ник доля(ен быть единственным
лицом. наделенным правами и обязанностями
выбирать футболистов для игры в Команде. и
Работодатель не булет соверrпать каких-либо
действий. кOторые могут ограничить данные
l]оjIномOчия"

4.2. Рабtrтl"lик обязаш:

4.2.1. использовать весь свой спортивный опыт.
и tIотенциал для работы с Командой, выполняя
0бязательства по настOящему Щоговору
Jtолж}Iым образом и в соOтветствии с
интересам и Работодателя;

4,2,2. делать все о,г него зависящее для
дOстижеltия высоких спортивных резуJIьтатов
Команды в соревFIованиях (официальных,
тOварI{щеских [l комýtерческих матчей);

4,2.3, принимать участие во всех мероприятиях
Команды (матчи, тренировки. собрапия.
встречи" конференции. анаJIизы матчей и т.д.) В
соответствиI{ с инструкциями, согласованными
РабсlтодателеN,l и Работником) в т,ч. выезжать на
тренировочные базы 1.1 в иные места пребывания
Команлы, rIринимать участие в мероприятиях,
орга,низу9мых Работодателем в рамках
официrurьных, товарищеских и коý{мерческих
матчей ý участи9Iчl Команды, вкJIючая
coBмecTнble мерOприятия Работодателя и
опонсOрOв Работодателя. например в
необходимых пресс-конференциях. встречах и
фото-сессиях, указанных в Прилоlкелtии l.
работник гlонимает. что Рабоr,одатель явJlяется
публичлtой организаций" имеющей
0lтределенные обязательства перед сttоr.{сорами,
другими к(}ммерческими и некомшrерческими
партнерами, список которых указан в
Приложении 2, футбольными болельциками. а
тakжe обществом в целом:

1.2,4, делать все от нег0 зависящее для

Russian Federatiolt.

4. тнЕ EMPLCIYEE,ý RIGHTý АNг)
OBL'GATIoNý

4.1. The Employee lras the right to геаlizе iп his
sole аutопоmу. tlre 'T'ealT's {brmatiorr and {hс

captaincy selectiilg for its ýquad the most lalented.
perspective ýpoftsmen. dеmопstrаliпg stable lrigh
гesults. Tlre Епrрlоуее has the right to take рагl ill
tlre сrеаtiоп of tho Ьопus ýyýtem о{'the "А" Tearn.
Тhе Еrrrрlоуеr expresslv agrees atrd aocepts that the
Employee shall Ье the sole рsrsоп with the рсl\lег
arrd the right to clroose tlre рlауеrs who ъчill pla1 irr

tlre Team. ard will avoicl any action wlrich coulcl
rерrеsýпt а limitation of suсh autonomy.

4,Z. 'Гlrе Employee is obliged:

4.2.1" to apply a|l his spofts ехреriепсс апd
potential to wоrk with the Теаm. oarryirrg ollt fhe
olrligations uпdеr the рrеýепt Аgrееmепt in goocl
faith, as well as the Employer's interests;

4.2.2. to clo lris best in оrdеr tcl lrave the Teatrl
achieving the best spofts results in spctпs {notllall
competitions (official, fiiendly and соmmеrсiаl
matches, etc.);

4.2,3" ttr participate iп all еvепts оf tlte Teatlt
{rnatclres, trairrirrg sessiol1s, hriеfiпgs" meetings.
confhences. matclr analysis. etc.) iп ассогdапсе
with the directives agreed Ьеtwееп the Employer
and the Еmрlоуее. including trairring calnps ancl
оthеr locations of tlre Team's residence. ttl
participate in the eventý helcl Ьу the ЕпrрIоуег
within tlre frаrпеwоrk of official" friendly a,llcl
соmmеrсiаl matches with tlre participatioll of the
Теаm. including joint events of the Еmрlоуег ant1
the Employer'ý sponsors. i.e. in песеssаrу рrсSý-
сопfъгепсеs, meetings and photo sessions as
provided iп the attached dосumепt (Attachrnent l}.
The ЕrпрIоуее recognizes that the F)прlоуег is il
public organization having the clefinite ohiigations
before its sponsors. otlrer соmmеrсiаl апсl поп-
соmmеrсiаl раffпеrs. who аrе those expressly
rероrtеd in Attachmerrt 2, football suppclrters. altcl
the society irl gепеrаi;

i
4,2.4, trr clo his best fbr the Tealn.s inrprrrvenlent

I
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пOJIO}кgниrми }.lз

(peгJlirMeE,I,0t} );

,гаких tI()лOr(еtIиЙ

rtовышеtlия спор,I,ивI{ог0 мастерсl,ва КомандьJ,
достиженлlя Кtrмандой наилучшI4х спорт}lв1lых
резуJl bT,zrloB]

,+.].5. сtrблкlдать пOложения (регламенты) 0
сгIOргивttых соревнованиях в части.
}{епOсредственн0 связанной с r,рудовой
дея,гgльностькl Работника. Рабсrтодатель дOлжен
rjредоставить Работнику копии локументtrв (в

IlереtsOде на английский язык)" содержащl,tх
пOлох(9ния (регламенты) о сIlортивных
соревноваrlllях. кOторые Работrlик доJDкеII
соб;rкrда,гь. yl;lи выдержку с tlснOвныь,lll

of the sports skills, tЬг thе'Геаm"s achicvetnent tll'
thе best possible sports геsults;

4.2.5. to comply with the stanclarcls (regrrlations1
olr sptrrts crrmpetitions in tlre part directly collnected
with the Employee's lаЬошr activity. 'I'he Ёrпрtоуеr
shall provide to the Епrрlоуее copies of documents
(in English) containing standards (legulations) оп
sportý competitions that the Еmрlоуее shall colnply
with оr sшmmагу оf these standards (геgulаtiопs);

4.2.6. to do what will Ье in his ;эоwег itl оrсlег to
рrечепt а sportsmalr(men) frопl laking doping
substances arrd (or) methods and intbrrlr tlre
Еmрlоуеr and all the needed authorities witlrirr оr
ol"lt sport bodies аЬоut a|l the talTiliar t0 hiпl casgs
of taking doping sшbstances апсl (оr) methtlds Ьу а
sроrtsmап(mеп);

4.2.7. t0 take раrt in the Team's travel ttl the
чепuеs оГ sprrrts and оtlrеr events and backwarcls
with the Теаm's sqLlad. within the tегritог.ч оГ the
Ilussian lJedeгati<ltl as well as outside it ассtlrtliпg tсl
the юutеs Ьу mеапs о{'trапsроrt agreed with the
Еmрlоуеr. The Еmрlочее апd the Lmрlоi,ег will
decide together tlre schedule tlf tlre trачеls atlc!
чепuеs clf the "I'еаm- and the Еmрlоуеr shall take iп
consideratiorr all tlre suggBstions Фr rеquеstý of the
Еmрlоуее rеgаrс{iпg tlre travels and v*nlt*s which
соuld hаче еl}Ъсl оп the Теаm;

4,2.8, to соmрlу with the Ешrрlоуеr's Presiclent"s
сlrdеrs (directives) оr реrsопs srrbstitutirrg/replaciпg
сlr representing him except fоr оrdеrs (directives)
that аrе within the Employee's sclle соmреtспсе as
the Head Coach if sr-rclr trrdеrs (directives) с{u поt
cofltravene tlre effective legislation апсl the
Дgrееrпепt;

4,2.L), tсl participate ill tlre Enrpltryer's events
aiming at the fuotball clevelopment strаtеg_ч's
realization. inclшcling Ьut поt Iimited trэ раrriсiраtiпg
ill wоrkiпg out о{' the Russian }'еdегаtiоп"s
Grаssrсrоts chilclren апсl yorrth t'ootball evelrts at"lti

clevelclptl-1ellt рrоg|rапlý {"ollowillg tlre сliгесtiче tl}'

th* limtrэlоуеr's Рrеsidешl trl реr$Oilý

!.f.

4.2.6. де-гlать все от }tег0 зависящее лля
предупрежденрlя !tспользован1,1't спортсменOп,1
(спtlрт,смеrIами) доtlинr,Oвых сре}l0тв и (илtt)
м етOлов. атaкr(e инфорпллtровать Рабtrтода tеля }.t

все необхол}Iмые инс,гzlнц}t}.l. 1]хOдящ}lе }lJI}l не
входящис в сOстав спортивных организациii" обо
вOсх с,гtlвших ему извес,гFlыNl}l сJIучаях
l IcI Itrjlь,J()tsаtrия сllор,гс мен()м (сlrор,гсменам и,1

llr.lпl{нговых срел0тв и (и;rлl) ме"гOдов;

4.2.7. прлtнима,гь vtiac,I,t{e в составе Команды во
lзсех переезлах Команды к месту прOведениях
с{,l0ртивных и и}lых меропрtlяl,}tй и обратнtl в
предеJlахтерр}rтори}1 Российсксlй Федерациl.t ll
за ее пред(ела{!lи" согтIасн0 маршрутам pl

испOJlьзуя трансilOр,гные средс,гва.
сOгласOваIl!{ые с РаботодателеN{, Рабсlтник и
Рабоruдаlтель буду,л, cOBýtecTH(} 0пределять
график tlереездов tt мест прOведен1.1я

сOре B}IoBaH иГt Комаl*ды. пр}J :r,гсlм РаботOдатель
дOл)l(ен tlринимат,ь I}o вI"lима}лие все
llредlожения и просьбы Работ,tlика в o1,Iloшeн}l[t
flереезлов !r мест гlроведенl.tя сtэревнованлtй,
которые могут оказа,[ь j}лияние на KtlMatlдly:

4.2.8, выпоJlнять tlрlll(азы (распоряжения)
Гlрезидент,а иJtи л}lц его заlлlещающих или
представляюшlих его }lнl,ересы. за }IскJI}Oчением
llрика:}trl] (распоряженийt). котOрые 1}хOдя"г ts

eл}l}toJl}Itl}{yK) компетенцию Работника Kat(

['лавного Tpe}lepa" если такие прика:Jы
(расгtоряжения) не про,гл,Iворечат действуюlцем
зilко гlодffгеJ] l,с,гву t l нас"гоящеrurу l{оговору :

"}.2.9. шо указаш}l}tl ГIрезиделtта Рабо,годаr,еля или
jlиll еr,о замещаюlllих или представJlяюlцих его
}l}{1ýресы. гlр}lнрlмать учil0тие в мерOгlриятиях
Рабt,l,годателя. }{аправленных l-ta реаJIизац}lю
стратеги}l разl}t{"гия флу,гбtlllа в PrrccltйcKoit
С]rедерацилt. вкJItOчая (иtr не t^lгра}lрlч}ilrаяgь,э,г1,1м)

учас"гие в 11азработке liJla}lоB меlхrприят,l,тii ll

l'абот,ола,t,е"trь/ Еmрlоуеr Рабо,глtlлкi Emplovee



прOграмм развития лстOко-юнOшеског0 футбола
в Российской Федерации. В fiериод действия
настOящего l]оговора Работодатель и Работник
ежегодно I-Ie позднее окончания ноября месяца
кilкдого года разрабатывают совмеотно граtРик
такиN мероrlриятий;

4.2.I0. осуществлять взаимодействие ý

тренерами сборных команд России по фуrболу
(далее име}lуются - <<Сбrrрпь!е команды>l) в
вOпросах усовершJенствования систем и методик
подготовки. сlбучения, рtввития потенцлItlJIа
игроков Сборных команд;

4.2.1 1. принимать участие в разработке
Календарног0 плана спортивных мероприятий,
утверждаемого Работодателем, в части
тренировочной и соревновательной
деятельностlл Команды:

4.2.12. пOсещать Jlичнo t{ли с пOмощью скаута
футб<эльные ь{атчи Чемпиоtrата и Кубка России по
футболу, которые Работнtrк с0IIтет полезными и
необходимыми. с целью прOведенfiя селекционной
работы и отбора перспективпых cllopToмеHoв.
Работник самостоятельно и независимо 0rrр€деляет!
какие и сколько матчей eMlz необходиý{о посетить;

4.2.13, посеtцать в соответствии со специztльными
условиями! указанными в п.4.2. l2., о(lициальные и
товарищеские матчи, провOдимые под эгидой
Работодателяо UЕFА или FIFA с участисIчr
Сборных кOманд для целей анализа их
соревновательной деятgльности и IIодготовки
рекомендаций старшим тренерам Сборных
команд;

4.2.14, по указанию Президента Работодателя
или лиц его замещаюших иJIи представляющих
его интересы, осуществлять подготовку
N{атериалов и лично участвовать в прOведении
семинаров, конференuлtй, симпозрryмов, круплых
столов для тренеров Сборных командr тренеров
и препOдавателей по футболу детеко-юношескltх
*портивных lшкол" (JРГаНИЗУеIчrых и проводимых
Работодателем в Москве и в других региOнах
Российской Федерации. В flериOд действия
шастоящего ýоговора Работодатель и Работник
ежегодн0 не позднее окончания декабря Nrесяца
кащцOго года разрабатывают совместно график
таких мероприятий;

4.2,15, по письмоннOму приглашению
Президента Работодателя илIл лиц его
замеlцающнх иtlи представляющих его
интересы! пOсещать заоедания Исполкома Фюро
Испо.пкопла) Рабоrодателя и Т]ехническог0
кOмитета Работодателя по вопросам
деятельr{ости Комаtlды в 0лучiшх. когда такое

Работодател ь/ Ern pI оуеr

ýubýtituting/replacing hinr. Duгiпg the validity
period of thCI Аgrееmепt tlre schedule о1'tlre еvепts
slra|l Ье elaborated together iп аgгеепrепt Ьу the

Еmрlоуеr and the Вmрlоуее witlrin the епс{ of
Nоvеmhеr of еасh уеаг at the latest:

4.Z.la. to cooperate with the coaches of the
Russian National football teams (ftпtlrеr rеtЬrгес1 to
as o'National Teams") in the issшes oI'itnpгovin*
the systems and rnethods о{'training, education апd
developrnent of the national teams' рlауегs'
potential;

4.2-|1. to participate in working orrt tlJ'а Саlепdаr
plan of tlre Sports events- approved bv the
Enrployer, in the par1 of tlre Team's tгаiпiпg апd
competing activity;

4,2.12, to attend. роrsопаllу оr thгоuglr а. scout. the
football matches crf the Chanpionslrip. Crrp of Russia
which the Еmрlоуее slrall deem usеful f'оr the рurроsе ol'
seleotion and choosing perspective sроrtsmеп. The
choice of which апd how mапу matches to attcncl to rvil|
Ье solely and exclusively of the Employee;

4.2.1З, to attend official and fiiendly mаtсliеsл stаgег!
uпdеr the authority of tlre Еmрlоуег. UЕFА ог Г[IrA
involving the National Теаms ttrr the purposes о1.

analysis of their cornpeting activity ard preparing
recommendations for the head coaches of the National
Teams within tlre teпns specified in раr. 4.2.12.:

4.2.14. to рrcраrе materials and perstrnallv
participate in study grоuрs, сопfЫепсеs, wclrkshops.
rоuпd tables for the coaclres of the National Teanrs"
football coaclres and teachers frоlп уоuth {.oothall
sclrools organized апd staged Ьу tlre Entpltryer in
Moscow as well as in оthеr regions of the Russian
Fеdеrаtiоп f,ollowing the directive о1. t|re
Employer's Рrеsidепt сlг реrsоп
substituting/re;rlacing lrim. Durirrg tlre valiclity
реriосl of the Аgrееmепt the schedrrle оf the events
shall ЬО elaborated tоgеthеГ in аgrееmеПt b}r the
Ernployer and the Employee witlrin the end trI.
Dесеmьеr of eaclr уеаr of tlre Аgrееmепt validitv
period;

4,2.15. to attend. wlren his attendance shall Ье
needed and asked in рriоr arrticipatiotl. ill the
Еmрlоуеr's Executive cclmmittee фur*аu ог tlrg
Ехесutivе Committee) meetings and iп tlre
Employer's Technical Comnrittee meetings
rеgаrdiпg the issues of tlre Teatn.S activitT.
fiollowirrg а writtеlr invitation frоф "the Emploveris

Работникl/ Ernployee
***- ;"-+-;:1- ;J4' *
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участие }lеобход1,1м() и заранее согJlасовано с
Рабо,rниксlм;

4.2. l6. при выполнении обязагельств rlo
настOящему l[оговору, в порядке. ошределяемом
Рабо,годат,е.llем. испOльзOвать форму одея{ды
{спортlлвнуlо. тренирOвоч}tук}, паралную и
инукl). которую опредеJlяеl, Работодатель. без
выl]лат,ы каког,о-либо Еознаr,ражле}l}lя
Работнlаку, крOме вылJlаl,, непосредствеI{н0

указанных в нас"гоящем fiоговrrре (вклю.lая, но
не ограничиваясь этим) за рекJlамирова}rие
то8аров третьих .llиц (наrlримср, ctloнcopoв 1,1

IlаргнерOв Работодаl,еля и Командlы)" коr,орые
перечислены в Приложении 3, а также строго и
на указанных l]ыше услOвиях соблtодать
требоваrtия} установJlе}{ные другими дOговорами
(ко}t,грак,l,ам}t. соглашениями и др,),
ilo/lrl}lcaнHыMI,,l Работодате.ltем с третьиIч{r,I

лицами (спонсlэрам}l, партнерами l,t др.) в том
числе гl() вопросам тех.нrlческоI,о сtlонсорс,гва,
сOгласнtl Прило;кеtlиям 2 н З; Работодатель
cогJlашается и llринимает факr, тогtэ. llTo

Работник иI\4еет личные спOнOорские l(0н,гракгы.
котOрые деi:lствуют на MONleHT закj]lоченt,Iя
настояшlего /dоговора }r чказа}{ы в

I lрлlлохсениll 4:

4.2,11. }J перtlол деi;iствия настOяш1*I,сl /{сlrовора
Рабсr,rник tlplll.ltlмacT на себя обязаlельс"l,в0 не
llредпр}lнимать lйер п{) зак,Iючен1.1ю }i не
заключать с третьими Jlи[lами трудовых I.1

грa)кдаtlско_правоl]ых дог()l]оров, предметом
ко,горых является вь!пOл}tеFtие работ и/1.1"гtлt

оказанлlе услуг, ,гак}lх же }Iлl.i анаJlогичных
rРункцияпс/ обязательствам. предусмотренным
настоящ[lм f]o1,oBtlpoM, без rrолучения на ,го

предваритеJIьногO письменного согJlасия
Рztбо,годlателя. кро е{е слу qдg 

", 
fIредусе{Oтренных

разделом 5 f{оговора. Есrlи Работниtt не получит
Kattt.rx-,llttбo возраrкений в тече}tие 5 (пяти)

рабочих дней с дill,ы направлениrt Работодат,елtо
предварительного письмен1{ого уведOмлепия,,r0
со гJ lac lte Работода геjlя сч итается полученн ым ;

,1.:. l8. информировать РаботФд{l],еJIя cl лкlбых
cltOнcopcK[{x. реклам}lых. лицеIJзионных
;:lOгол]орЁtх ,,lл}l иI{ых аналогиt!}lых дOговорах" },l

согласоi]аrгь с Работодателем сп}lсOк указанных
дOгOвOров. Еслr.r Работник не полyчит каки.ч*

либо возралсений в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты направления Рабо,годателк)
l1релварит,е.,Iь}.лоl,,о fl ис bМe}I}lo го у ведомл ен ия.,го
сtl пrасие Работсrдат,еJt я сч Lrгае,rся t loj,]y чg нн ы м i

.+,?.l9, вtl время l{сйствия наатояrr{еr,о ffoгoBopa
без flредвarр}.i,гельногtr пI-1сьме}лFIOго сOt]lасия

President or реrsопý srrbstituting/replacirrg 0l.
representing hinr;

4.2,16. whelr саrrчiпg out the obligations шпсlеr the
Аgrееmепt. iп the set Ьу the Еmрlсrуеr огdеr to
wеаr the kit (sporls" training. offlcial or other}.
which the Епrрlоуеr det'ines. witlrclut апу adcliticrnal
paymcnts to the Еmрlоуее except the рауmепts
expressly defined uпdеr the Аgгееmепt iпсluсliлg
Ьut not lirnited to, JЬr advertisilrg о( third parties'
products (fоr example sponsors and раrtпеrs of the
Elnployer and the Tezrm). as specil'iecl iп
Attaclrmenl З, arld to strictly fbllorv the
requirelnents set Ьу otlrer agreements (сопtг&сts.
аgгеешепts апd others) signed Ьу the Ёmtrrlоуег
witlr thc third parties (sponsors and раltпегs o,1'the
Епrрlоуеr alld the Теаm) regarding as well the
issues оf tecl"rnical sponsorship, as specified in
Attachments 2 and 3; the Нпrрlоуеr expressly аgгееs
апd accepts that the Ernployee has tlre реrsопаl
sponsoring contracts existing at the rпоmепt of the
sigпаtuге of tlre Аgrееmепt as speciliecl iп
Attachment 4;

4.2.|1. rvitlrin the validity period сl,f tlre Agreeruent
the Hпrplcryee ultdertakes nоt t0 take mеаsurеs in
signing witlr third pafiiёý lаЬоur tlr civil аgrеешешts,
the stlbject of wlrich shall Ье provicling the same оr
siпrilar services and/ol, work tcr tlrtrse
tirnctions/obligations, stiprrlated in the Аgrеепtепt,
witlrottt having а рriоr special rvrilten аррrочаl rrГ
the Еrпрlоуеr. аррrоча| that саппоt lre uпrеаsопаЬl1
denied. sаvе to the provisions оf tlre Агtlсlе 5

hereof. lf the Employee does not receive atly
rэЬjесtiоп within 5 {live) working days аltеr the
sending of the written рriоr-сопsепt rеqшеst, thr:

apprtlval shall Ье deenred t<l tre given;

4,2.18. to iпt'оrm the Ёrпрlоуег of alrv personal
spotlsot,ship. advertisernent, епс"lоrsеmепt
agreements оr а sirnilar сOпtгасls. and grrечiсlшslу

аgrее lvith the Еrпрlоуеr the list of' mепtiопеd
contracts. |Г the Employee dtres not rесеiче atlly

objection within 5 (five) worlting days аftеr the
sendirrg of the written рriоr_сопsепt rеquеst. the
approvai shall Ье deemed to tle giчеп;

4,2.19, пOt t0 trаiп teams of апу tootball clrrbs апс{

оthеr teams, including rlational selpction tea,1-1,1ý" ,,}trl
i

,!' !

Работлtиl</ Enlplovee __,)-, _L_
i

Работодiп,ель/ Еmрlоуеr
_/
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Работодателя, в котOром 1.1ý мOжýт быть су,гказаиtl

Работнику без достаточных на то сlснований. не
Tpeн}lpoвaTb никакие футбольные клубы и

/(руг}lе кOма.нды. вклк)чая нациоI{аJIьные
сборные комаtlды, не принимать учасlгие Hpl в
каких спOртивных мерOприя,гиях, проводимых
l-Ie в с8я:}и с деятельностыо KctMaнllы. в качестве
Главногсl тренера. Ёсли Рабсlтнt{к не получит
кRкрlх*либо возраlкений в течеl{llе 5 (пяти)

рабочих дшей с д[rты напра,вления Работодателю
предвариl,еJлlrl{0г0 письменного уведоruления. т0
с0 liл ilc }.le I'аботодаге jl я с ч итается пOлученпым :

4.2.20. oсушiествлятIr конт&кты со средствами
MaccoBoi,i инфrrрмации (СМИ) по согласованию с
I"|резилентом Рабtrтодателя или лиц егtr
замещающих или представjlяtощих его
интересы. поддерживать репу,га,l(и}о
Рабоrtrдаrрля во время публичных контактов с
сРутбо"шьными болельщиками. представителяп,f и
СМИ и другими лицами:

4,2.21, воздер}киваться от размещения ста,вок
(;lично 1,1лl.{ через третьих лиц) на ма,тчи с
участрlем Кома,tlды. вклIOчая ставки на
индивидуалlrtl Ыо игровые пока3атеJlи или обtций
результат или место:

4.2.22. не пол)/tlать какие-либо вOзнаграхиения
{в денежной. натуральной форме, в форме льгот
t{ли преимуtцеств и др. без огранлtчения) oт
.ltюбt,lх третьих лиц, прямс) иjIи KocBeI{Ho
ýвязанные с невыпоJlнением рiли ненадлежащим
выпOлнением обязательств Работника по
IlастOяIцему ffоговору:

4.?.?З. соблюдатt э,t,ические нс)рмы,
_vстанOвлеI"rные FIFА и Российским фуrбольным
соlOзOп{. а так ;ке избегать наруrшений норм
м(,)рали и нравственности! предуомотренных

такими а,ктами. как в лlлчной жизни. так и в
<эбщества,; t{e совершать пOстуllков, которые
п/iогJl l,t бы повредить интересам Работс:дателя;

4.2.24. не в]иеIливаться в решение вопросов,
котOрые относятся к компетенции руководства,
работодате.шя. вклкrчая (но }ie оrраничиваясь
этим) вOпросы организациOннOго.
комrdерческого и некоммерческого характ€ра, и,
по просьбе РаботодатеrIя. }lемедленно сообщать
обо всех предприt{имаеп,{ых кем-либо действиях.
кOтOрые могут прIlчи}lить ущерб интересам
Рабо,годаrз.тlя:

,1.2.25. предоставить Рабrrтодателю кOпию
j{еЙствител ьнtlй тренерской л и ценз}l и U ЕРА :

4.2"26, предостав}lть Работодаrелю право tla,

to participate in апу ýpоrtý ечепt in his capacit1, as

the Head c<raclr witlrout connection to the 'геаm's
activity rvitlrout а рriоr written consetlt оГ tlre
Еmрlоуеr. rvhiclr calrnot Ье uпrеаsопаЬlу deпied.
within tlre validity реriоd o{'the ргеýеllt Аgrеепlеп1,.
If ftе Enrployee does поt rесеiче апу oh"iecrirrrl
withirr 5 (five) wtrгking days аftеr the sending ol'tlre
written рriог-соtlsепt request. the арргсlчаl sha|l Ье

deemed 1.o tle givenl

4.2.20. to maintain cоntaet with the l\4ass Media in
agreement wit}t the Еmрlоуеr's President trг реrýtll-tý
ýubstitutin/replacing оr герrеýепtiпg lrirrl. ttr keep
up the rcрrrtаtirэп of the Еmрlоуеr duгirrg the prrhlic
contaýt witlr tlre football suррOffеrs. thc Mass
Media representatives апd otlrer pafties:

4.2.21. tcl rеfrаiп frоm placing bets (реrsопаllу оr
involving thiгd parties) for the matclres irl wlric|r the
Теып participates. including the bets uроп the
individual playirrg criteria оr tlre whole rеsult оr
place;

4.?.22. not to receive botruses of апу kiпd (nronev.
паturаl- in the fоrm of'a,llowalrces оr privileges t"лr

оthег without linritatinrr) fгtrnr third parties. directly,
оr indirectly related to tl non-f'ullillnrerrr rlr ап
ilпрrореr fhlfillment ol' the ohligations lrv the
Еmрlоуее ulrdеr tlre Ргеsепt Аgгееmепt;

4.2,2З. to соmрlу with FIIrA alld Foothal| lJпiоп
of Russia ethioal regula,tions atrd avoid violations of
morality and goodness prirrciples descri[lecl iп these
regulations in tlte private as well as in ttre social
lifэ; поt to commit deeds wlrich could саusе dаmаgе
to tlre Еrпрlоуеr's interests;

4"2.24, поt to irrterfere with solving the issues which
аlэ uпdеr cо,npetence of the Еmрlоуег's
Adlrrinistгative Аuthоritу incltlding but лtrt lilnitecl
to 1hs issues of жl orgаlrizдtianal" commercial atrd
llon-commercia.l паturе and. if rеquеstесi Ьу llre
Еrпрlоуеr" imпrediately state about all actiolts tаkеп
ьу arrybody. rлrhiсh could ca.ttse dalnage to the
Еmрlоуег's interests;

4,2"25. to provide the Еmрlоуеr with а copv оГ his
efleotive UЕFА Cclaclring License;

4.2.26. to clelegate to the Нmрlоdеr tlie riglrl ltrг пп, ,i

Работник/ Employee



LlскJlк)чи,геJ] ьное испOJlьзOва}Ii,lе gвоег0
изOбражения для иоIIол ьзования искJ1I0ч}rгеJ1 ьно
в связи со своей /lеятельносты0 и ts KaLlecTBe

работI-1ика Работцrдаl,е"liя в ооOтветствии с

раздеjIOм 5 наст,ояrцего fioгtlBopa:

,4,2.?7 . lle r]OJIy tlа,rь c"rT,l MуJl ируttrlllие trы ilJl а:l,ы :jal

неOбходимый результ,iyr KoMaHltы о1, лклбых
трs,гьl,tх JIиrl, крOме выtlJIат, Ilолуtlаемых шL)

л,,l ч }lы tvt с l10нсOрски м KoHTpaltTaM за дос,гиr(ен1{е
огlредеJlенлlоr,0 резyльтат{l в l(atlect,Be trlrавлlого
,греFlера Команды.

,],2.28. в период действия настоящего !оговора
1,1 в 1,еt{ение 5 (пяти) Jlе,г IIосJIе его Oкoнrlall}tя }le

рtлскрывать 1,1 не испольlзова:I,ь в cBo},tx }lн,гересах
иJI}л в ин,герgсах "l,ре,rьих лиLl коммерческую
т,айну I}абсlтода,геля или кошфиденциаJlьtlук)
инtРсlрмацllю о деятеJlьности Работодztте.llя,
Комаtlле. членOв Команды или работ,нлlков
Работода,геля. Работодатель сlбязаrt
llредоставить PaбtlT,Hltкy перечень ин{tормациrt.
сtlст,авляющей комеtерчеgкуи:) тайну, и
кон(lидеt;цttалыtой информации Рабо,годцат,еля
(1-Iрило;кение 5):

4.2.29. не раскрывать сведения о t|lишансOвых
ycJroвltяx пастOяtцеl,tl fiоговtlра. il 1,al{}Ke

(lltllal-tcoBыx ус"jlOlз}lях деятеJItltJоO,г}i чJtеI-Iов

KtlM ttнды !| лрч гих рабоr,никt_rв Рабоr"одаrt,е: tя

Укitзitнные ограниченлtя не распространяlотся на
си,гуациl4. коIца данная }lнформаtulя в сJlучilях.
I]рел"чсN{о],ренl"lых закоLIоJ{агельс1,13(]м. мояtе,t,

быr,ь раскрыга РаботникOм банку. аудитOра]lI
!1л r.1 il аJI о 1,o вы м /м 1.1 граt_ll.{о Lt н ы ]\.r ор га Hrl Nl ;

.+. ]. З (_}. и rrфо рм la ро вать Работодtате;lя 0 HaJttd ч }l}l у
Работника гlо состоянию на дату вступления в

сиJlу насl,оящего Щоговrrра дOгOвOрltых
от1-1оtпенrtйl с ,трет,ьимр! J|ицаýlи. которые мOгу"г
за"Iраг}lIJаl,ь и нтерссы РаботодатеJtя. с указанием
l]x счщес,гвснных условиГл и срOкOЕ дейс,гвия.
Гirкlле лOл,,0воры (контракты- с0глашеFIия.
tlбязатеltьс,гва 1.1 

,г.д.) 
указаны в Пбrlt.llожеrтилt б tc

нас,гOяlllеlgу fiсlгtrворlу pt являк),гся ег{}

!lеO,гъемJ-lемоij частью.

"l._]. 11еречень обязаllностеii Paбrr1,1tltKa.

ука:lанлlый t} пунк,rе 4.2, наст,оllлtlgго Догtrвора.
не явJiяет,ся rlсчерпываюrцrlе.{. Рабtэтиик -гакжg

tlecel, }l друl,ие обязанностl{ l} сOо,гветс"I,1}и}l с
насl,()я 1.1ll l t\l f{trl,t,lBtlprlM. lloKyý{e}{,гai\,l }i

|Jабо,r,одrге.lля {довсl{еннымлt дtl сведениrl
Рабо"гника), Г{}rA ll i-lE}'A в час,г},, деятеjlьност}l
ltкrманJlы и Сборных коýtz}1-1д" а такяtе
.:tейст,tзукэщlам ?акOнодатсльствON.I Рtrссиiiсtсой
4tедераr\иlt.

РабtуI,t lдагел bl Ешрlоуеr

exclusive usage оf his irnage iп ctrnnection with his
activity only and iп capacity ot ап еmрlоуее о{'tlre
Еrпрlоуеr according to Аrtiсlе 5 о1'the Аgгеешеrlt;

4,2.27 " ntlt tcl rесеiче iпсепtir,е рауmепts fоr tll*
needed result of the Teanr l'rоm any third Paгties tltlt
of the bonuses granted Ьу his сопtrасts rvith his
persotral ýропsоrý fЬг the aclrievement ol' specilic
resr"tlt as the Head Соасh clt-the TeatT:

4,2.28, dшгiпg the validity реriоd ol'the Agгeernellt
апd fЬr the fbllowing 5 (l'ive) чеагs after it. llоt to
ciisclclse tlr usе iп his interests оr iп the interests 0i'
third рагtiеs а соmmегсiа,l secret o1'the liпlрlоусг 0г
cont'idential infornratitln about the activitv tll' tlre
Еmрlоуеr, 'I'еаm, Tearn пrеmЬеrs tlг the Errtpltryer's
stаГf. 'I'hе Еmрlоуеr shall provide tlre Нmрlо_ъ,ее
with tlre list оf iпtьгmаtiоп that cons,iitLttes
comrnercial $ecret 0r cont'idential infirrmatiritt trl' the
Еrпрlоуеr (Attachmerrt 5);

4,2.29. not tсl disclose data regarding the i]rrancial
conditions оГthе Аgгееlпепt as rvelI as the i'ilrarlcial
oclnditions ol' tlte activity о{' the 'Гсаm"s шrеtпtlегs
and оthеr Emplciyer's ernployees;
Abovenrentioned restrictiotts do поt apply to the
sitttations wlrеп tlrese iпtьrrпаtiопs have to Ье
disclosed Ьу the Еlпрlоуее ассоrсliпg to tlre
legislation to the barrk. ar"rditors сlr taxltnigг;ttitltt
aшtlroritics:

4.2.30. to iпfЬrm tlre Errrployer оf'апу et}'cct"ive iuг
the date оГ tlre Agreenrent'S e[lactmelrt agгeelnct-lt
rеlаtiопs of the Employee with third parties. rvhich
сап аfГесt the Еmрlоуеr's interests. stating the
mегits oI" sttclr аgrееmgпtý atld the valiclily periocis.
"tr'he 1ist of the аЬоче mentioned аgrеешепts
(contracts, аgrеешеllts" obligatioпs and шtlrеrs) is
omtlirlcd in Аltасhrпепt б t0 tlre Agreernent and is its
constittrent раrt,

4.З. The lirgt trf tlre Enlploye*"s clbligatiorls set
|оrth iп раг.4.2. шl'the Agreen,lent is llt)[
exlraшstiv*. 'Гh* Lrпрlоуес as well саrriсs 1-1ttt сthеr
otrligaticlns in ассогdапсе with the Аgrееrпепt" the
dосumепts ot' tlre Епrрltлуег tlisclosec-l trl tlie
Еmрlоl,ее. ЁIFА. LjEIrA witilin the аrеа rеf'еrrеd to
the "Геаm's activity atid the Natitrnai 'I'earlts as rveli
as the еf'tЪсtiче l].шssiall lcgislation,

Работник/ Ernployee



4.4. В елучае невыпOJlнения или ненадlежаu{его
выполнения Работником п<l его Bptнe
l.}озложенных на него тудовых обязаннOстей
согласн(} услсrвиям настоящего /{оговора.
Работодателъ имеет право применять
дисцt{пJlинарные взысканлlя в сOOтветствии с
перечнем и порядком, уотановленным ТК РФ.
I-1есмотря на выIJIеуказашнOе и во избежание
каких-либо со м не ни й. законOдательство Итал ии"

регламентиру}ощие документы FIFА будут
единствеt{но применимым материальным
правOм к любому спору. возникающеп{у мехtду
Сторrэнаrи и из настоящего 

"Щогtlвора.

4.5. Работода,гель имеет право временно
назначить нORого l-лавного тренера Команды,
ecJI}.r Работн1.1к 1,1сl причине заболева,ния llJIи
травмы }Ie мOх(ет }IапOJIнять свои обя:rаr.олtrýтвtt.

устанrrl}ленные настоящим ffоговором. 90
(девяносто) дней подряд и более.

4,6. В течение первых 90 дней неисполнения
Работникtlм ýIJoиx обязаяностей по причинам,
указанным в пункте 4.5. настоящего flоговора,
Работодатель имеет право возложить
ИýпОлненнс 0бязанноотей Работника на rlервог1)
помощника. Главного тренера, с его согласия.

4.7. Работник соглашается на передачу его
персональных данных }l копии настояшего
.Щоговора, в случае получения
сOOтветстВУIоЩегО требованиЯ, фУТбольныlr,l
влаýтяМ и l{Flым орга,на,М в соответствии с
применим ым закоt{Oдательством.

ý" использOвАниЕ личных
НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

5,1, tr-Ia п9р}rOд дsйатrrия настояIцего fftrговора
Работнtrк настOящим р{tзрешает Рабо.годателlо
tIспользовать на иск,ltючрlтельной основе
(вклlочая. без каких-либо ограничений.

4"4. lп case tlf the Elnployee's rlorr-trrll'illntent
ог ап imрrореr fulfillnrent througlr lris tarrlt о{' his
lаЬсlr obligaticlns in accordalrce with the ргеsепl
Agreement. the Епrр[оуеr lras the right to ilп;эоsе
uроп the Еrпрlоуее disciplinaгy sanctions sulrjtct to
tlte list alld the procedure. set Ьу 1he LаЬоur Cocle tl!'
the Russian liederation, i\lotrvithstanclirrg the
atrovementioned. and Гоr the avoidance oi' all1,
doubt, Italian Law. FIFА regulations rryill Ье the
опIу applicable Material L,a,w to ally possible
dispute Ьеtwееп tlre par"ties rеgаrdiпg the
Аgrееmепt"

4.5^ Tlre Еmрlоуег lras the right to tепrроrа,гr,
арроiпt а, llew Head Coach of the Теаm in case i1'

the Enrployee duе to his illness оr al1 ittittt.v саппоt
ýапу out the obligations slipulated h_r, tlte
Аgгееmепt fоr 90 days in а гоw оr tсlг а lопgеr
period,

4.6, Fоr tlre f'irst 90 days о{. norr-ful{'illnrent Ь_\,

tlre Еmрlоуее of his obligations clue to the гeast"ltl
mentioned in раr. 4.5 of the Аgrссшепt. ttle
Еmрlоусr has the right to impose the Enrployee's
obligations чроп first assisиnt 0l'the head соасh crl.
the Tealn at his consent.

4,7. T|te ЕmрlоУее аgгееs to submit his регsrrпаl
data and а сору of tlre Аgrеепrепt in case оf suсh а
rеquirеmепt, to the frэоtьаll autlrorities as r.vell as fo
otlrer bodies in accordarce with tlre applicahle
legislation.

5. EXERCISE оF, PRIVATE NON_рRорЕRтч
RIGHTS

5.1. During the validiý period trf the Аgrеепrепt lhe
Еmрlоуее lrеrеьу реппits the Еmрlо_vеr tcl
exclusively use (including witlrclut linritation ptrblic
disclosure. publishing" герrоduсtiолl апсl
distribution) tlre Employee"s imаgе апd llame,
which сап Ье fixed оп апу kind ol. nrcdiutlls
(without limitation). iп connecticrn with the
Employee's activiý so|ely ancl excltmively witlrin
the frапеwоrk of tlre рrсsепt Agreelrlont апсl as
I-iead Coaoh of the Т'еаm. i,e, iп соUгýе оf his
еmрlоуmепt hеrеuпdеr only.

обнарt1,1дование.
воспрOи:}l}еден}rе

опубликование,
и распространение)

изобрахtение и имя Работника, котOрые мOгут
быть за{lиксиропаны на любых видах
материальных tлосителей (без каких-либо
огрaничений). одтлозначн0 и иокJIIочительно в
связи с деятельностью РаботнLlка как Главного
тренера Команды в рамках настоящего
1{оговора. т.е, s течение срOка действия
трудOвых отнсlшений п0 t{астоящему ýоговору.
,5,1,1, ВышеуказаннOе разрешенис (пункг 5.1. 5.i.1. Tlre above mentioned perrnissioll (c;ause[{астOящего fiоговора) приl\{еняется тOлько в 5.1 hеrеоl) applieS опlу {6, апу kind triотноlllеltии любых видов изобрш(ений рiсturеs(рhоtоgrаф) оr shоъtiпgs (viieos) of tlre(фсrтоцrафиit) }lJIи видеороликов (видео1 ЬmрtсlуеЪ. whiclr аrе taken d-й;;'Ъй;;;';Рабптиика, которые ПОлlzчgнr' в0 время p".ior,rr"lr". of lris lаЬоur functitrns hеrеttпсlег.

Работник/ ElnpIoyce
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осуществJlеIrия Ра6(J,rником TpyltoBoli фуtlкt{ии
tr'}авнtlго тpsнepa Комалlлы llo ttастOяlцему
f[сlговtlру. llp}t _чсJlовиil что такие изображения и

l]llдtеороJll,iки с вrlзаны с дея,гел ы{Oстью Команды
tt соб;ltодены как минимум два условия I.{з

HI lжеl]сречllсле}l}lы\ :

(а) изображg!t}lе или ви/lеOрOлtll( ясл-lо уl(азывае1,
Htl тtr. что Работнt.lк явJrяе"гся Главным тренt:ром
}(оманды, с yKaзtlнl,lelvl имен}t Рабоr,ttика;

(Ь) на l,t,зобрtultеt*и}.л иJl}t [J вtlдеороJlике Работнl.tк
ltзсlбраже rt в trф ицлrал ьной экипиро вкс, Команды ;

(с) изобршкенttе ил}l видеоролик с участlrем
Рабсlтника содержит ,говарный з}Iак

Работодагеля.

Указанное разрешение (.пу1lкг 5.1. настояrцего

/"lоrовора) нс распрOстраняется на
гlOс,ган0 во ч 1-1 ые иjl и зака,itl ы ý,/ pe}t }tcc ироtsанные
(loTocr,eMKy иl нли видеOсъемку, вюrючая фото
l'lJIlt lзt.l,цеO. созланные длrl кOммерческого
llcI I()JlьзOваli[tя.

5.1 ,2. Jlюбое использоваttие изобрilкеt{ие" имени
tult.l гOлоса Работнрtка в соответстви}l с
выl]lеука:]ttl{ltыNl разреlше1,1ием в рекламе
Рабо,i,олатеjlя и.!1и ег0 сt!онсорOts лолжно быть
l1редварlrl,еJrыJо одобрено PaбoтHllKoM. Ес"пи

I)або,голаr,е.пь не гlолучит ltакttх-либtr
лзtlзраrкений t} течение 5 {lIяr,и) рабочlrх днеГt с

д а,гы l{tltlpa 8J te н t4я PaбtlT,l"tttKy предварll,rельl-лOг0
lt1,1СlэМ€1-1НОl.() УВеДОМJlеFll4rl. ТО СОПlаСИе
ParбtlT,H lr ка сtlитается пOJtуче нным.

5.1 ,З. ВышеуказаннOе разрешен}lе (пункт 5.1.
l]астOя щеI\l ýoгoBopa) м о)ке,г б ыть t tc пo.1t ьзOва tlo
ше rl осредстtsеtl нtr Работода гелем }tл и мохсет быть
передано Рабо,годателем третьим лицам без
itollолн|.lтOJIьнOг,0 сOглаOиr{ Работниttа и без

работнptкч

acting as t}re Flead Coach ot'the Tealn. provided
that the рiсturе ог slrooting clf the l:)nrpltrvee is
геlаtеd to the "["еатп's activitieý шd at least two ol'
the tbllowing conditions аrе met:

(а) it is expгessively mentiolled in the
respective рiсturс оr shooting lhat thc liiпrрlоуее is
the Head coach ol'the TearTr with itlentiпcation ol
Ёmployee's паmе;

(Ь) the рiсturе оr slrooting depicts thg
Еmрlоуее in the TearTl's o1|lcial uпitЬrrп;

(с) the рiсtuге trг shcrotitlg of the Ernpltlyee is
rnarked with the Ёmрlоуеr's tгаdепrаrk.

The above permissioll (clause 5.1. heretrf) tlties ntlt
apply to the posed ог crrdeгed/directed ;эiсtttгitrg
attd/or shorrting. including tlrose рiсturеs апсl vldeos
fоr соrпmеrсiаl usеs.

5.1.2. Any use of Employee"s image, llallle ог
voice ttndcr thc above pcrtrrissiott in the acll,ertisirrgs
of the Еrпрlоуеr оr its spolrsors is sшl,lject to ргitlг
approval tlГthе Ernployee. If'the Епiрlоуег cloes поt
rесеiче апу otrjcctiorr within 5 (tive) wоrkiпg clays
attcr the sепdiпg оf the rчгittеtt pritlг-ctlttscttt
rеquеýt" lhe аррrочаl shall lre сlеепrссl to Lre givcrr.

5.1.З. Tlre above mentiorred perlnissitltt (clause
5.1 hеrеоt) сап Ье rrsed directly Ьу the Нtпрlоуеr оr
can Ье delegated Ьу the Elnployer tcr thirсl parties
willrout cэbtaining all additioпal uопsепt ol" thc
ЕшtрIоусс ancl without payirrg thc Enrp|cl.vec аlч,
rеrчаrd. except the bclntrses ехргеsslу stiprrlatecl Ьу
the рrеsепt Аgгеепrепt. "Гhе binrployee shоuiсl Ье
iпfЬrrпеd b.v" tlre Еrпрlоуеr iп advance alrout sшсh
clelegaticlns.

5.2, Notwithstanding the ahovementioned. the
Hmployel,s ttýe clf'the imagc. паmе 0r voice trt'tlr*
ErTployee as []ead Cozrch ol'the 'Геапl, will поt
afTect the perstlna} апdlоr prtllЪssitlrlal
iпrаgеlгсршtаtitlп that the [:лlpltrvee lias iп the

ршЬliс шесliа (as fЬг ехапtрlе trшt поt linritcd" it rB

prohibitecl to trшthсlгizе апч sponsо!, 0г рагtllсг to Llse
the Employee's inragc rvithin/with геýресt ttt

tobacctl. politics" гeligion. alcohol andltlr sе,чttаl

выплаты
i}озFl а гражде1,1},tя" кромg l}ыплат"

tIепосредствеl{ш() yOTa}IOBJI9}ll{ыý настояIцим
f,{oгoBopoM, Работнлlк дOлжен быr,ь ,}apal{ee

tllэtlлlнформ}lрOван Рабо,годаr,елем tl TaKtlii
переда че у кilзll}lнOt,0 [jазре llie Fl и я Tpel,b}l lи Jl $,l цам.

5.]. l-lесмот,trlя на вышеизложеннOе-
ltсll0льзоlJitFI1,1е Рабоr,сlдателем изображенлtя.
иý,lенI.{ rtлрt го-гlOса Работнил<а как Главного
,|,pe}lepa Команду. t.le лOл)t(н0 ска:jывагься FItl

-:lttLlblOM иi lljt}1 профессttонаJlьнOful иtvttlltrжel

pclly,гllt,(}I}l Рабtlтttика в CMl,t (напримср. Flc} не
огранllч}lваясь э,t,1,1}t. запреtцен() ра:3реша,гь
какtrмy-либo спонсорy l,t,,lи llapT}{epv

}lсгlоJlьзOвать изображениrr, Paбor"HltKit нп

какогrr-либо
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проltукltии или в 0,гt{оItlении "габака,

rIоJIитической и рел14I,,иOзноl"{ дея],ельнOсl,и,
алкOгоjlя иl t{Jl}l товаровlуслуг свко}ffлIrного
характера. l} ,гOм ч1.1сле в ()тносяIцихся к }lиt!l
]-oBapl,|1,IM зtlакам и Jlругим ма,t,ериаJlам).

В дtrшолшение и согласно услOвиям. указанным в

пункте 4,2.1б. настояшего flоговора.
Работодаr,ель имее,|" исклк)чительное право
ýl}язывать изOбражсние. имя и гOлOс Работника
как Главног0 :l,peнepa Кrrманлы со спонсорами и
партнерами Работодате"rlя или Команды. Из
э,|,tlr,о сле.ц,ует. что .lttclбtre другOе использование
Рабоr,одателом изображения, имени l-, гOлOса
Работника. ul или его образа! выходяш{еg за
сOгласованные пределы. будет признаваться
на,рушениеNt IJастоящего flоговора.
Работодаr,ель приl{иNlает на себя обязательство
сообrцить о данных ограничениях }la
испOльзOвание изображения. имени и гOлоса
Работника BcervI своим спонсорам и партнерам. а
также устаIlавливать Taklie ограничония в
спо}IсOрских I{ партнерских соглашJениях.

5.3. Вышеуказанное разрешение
распространяется на территорию всего мира (без
каких-ллtбо огра,ничений)" и будет
лейсr"вительно I] течение периода действия
l{астOяlцего /]оговора. Таким образом, любые
матерлtалы/ }lосители. созданuые в течение
выIUе)/казанного периода в соOтветOтвии с
укfiанныi\,l разрешеilием, ý{огут быть
t спользовань! исклк)чителы{о в период действия
настOящегtr /{оговора, Ilосле прекраш{ения
настоящего /fоговора Работодатель дOл2кен
прекратить любое использование изображепия.
имени или голоса Работника, а также
у}l1.1чтOжить все матери{rльные и электронные
нOсители с
Работника.

изображением или голосом

5.4. ПрелоставJIенное по настоящему /{оговоре
разреLIJеFIие распространяется на все средства
свsзlt и коммуникации },t на все нOоителt{
l,rп(lopMaцlt1,1. помимо IIрOчего (в прl,tменимой
чаотl*) пfl теле!Jl4,цепие. п,tобтлльные серврtсы.
компьютершые игры r.r фотографии"

во избежание недора:lумеший, Сторtrны особсл
огOвариваtот, что Работодатель н9 булет
}lспользOвtrгь выluеуказанные объекты личных
t"Iеимуш{ественных прав Работиика в
карикптурах и/ или мультфильмiL\, а такж9 lt
звукс,вых или компьIотерных анirпогах без
предварительнOго письменного сOIтlаоия
Работника tt согласно ограничениям"
VстарIовленныNI настояrцим ýогкrвOром.

Работодатель/ Еmрlоуеr

content аý tvell
materials).

а5 itl геlаtеd lritdеtпагks/rlthег

A.dditionally, and as specified ilt clanse 4"]. lб
hеrеоf. the Еmрlоуеr will stllely hе entitled 1о link
tlre Employee's imago. паms апd voice to sроIlsoгý
alrd раffпgrs of the Еmрlоуеr ancl tlre Теаm as l-{eact

Соасh of tlre Теаm. Consequentlv. апу i,лthег

*xploitation of the Employees imagc" ttal1,1c. vtlice
апd/оr Iikeness саrriсd 0шt Ьу tlre Еmр!о5zеr hеу-опсl

the aforesaid limits rryill hе considercd as а lrrеасh tlг
the Аgrееmелt. The Еrпрlоуеr uпdеrtrаkеs tt,l

соmmшlriсаtе the lirnitations trn usе of Eпrployee's
image. паmе апd voice Ьу the Errlployer. as
stipulated lrегеiп, to its spotrsors and раrtпегs" ыrcl
implemelrt tlre sыпе limitations into its respective
sponsorship atrd partnerslrip agreernents.

5.З" 'Гlrе above mentioned pernrissiolt appIies
within the world-wide tеrritогу (without апу kind ot'
limitatiorr), and shall Ье effective dr_rring the validi11,

;rегiоd of tlre Аgrеепrепt. T'hus al,l\
nrateгials/lnediums. ргоduсеd within the allove
mentioned регiоd uпdеr tlre stated pennissitrn. catl
lre usеd unlimitedly duгirrg tlreir ef,fbctive рогiоd.
Upon teпninatiolr of tlre Аgrееmепt the Епrрlоr,еr
slrallcease апу kind of using tlre Employee's inr:rge.
паmе оf voice апd dеstгоу all the materials allcl
саrriеrs of Employee's ilnage ог voice. wltetlter
digita| оr physical.

5.4" The given шпdеr the ргеSепt Аgгеепlепt
pernrission applies оп al| kinds of orrlnnrunicati<lns
апd all kinds of inftlrmatioп nrecliunrs. inclrrc{iшg {rul
ntrt limited {irr thrэ applicalrle рагt) to flrý !:elevisioll.
mobile setTices. cоmputer galtles alrci pltotos.

I;оr the рurроsе of avoiding alry misuttclerstanclirrgsл
tlre parties shall especially agree шptrtt tlte thct tha,1
tlre ЕmрlоУеr slrall not uýе the atrclve listecl sulr.iecrs
of private пrэп-ргорелý riglrts of the Еmрlоуее iп
саriсаfurеs апd/ог animated nlovies as well as iп its
sound and соmрtttеr апаlоguеs witlrorrt а ргitrг
written oonsent of the Hmployee апd lviThin the
limitations specified in the preselrt Аgrеепrепt,

,., 
,l "

Рабо,гник/ Employee
*iъ>**.*-
"рs*.*Ь*ж
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5.5. В перио;1 деiiс,гвl.tя нас"гоrIlцего /{оговора
Работ,нt,tк нс мr.l:l(е,г llepellat]aTb "l,pe,l,b!tivl лицаN,!
a1,1iUl()1,IlrlHыe разрешеш}lям 

,гем, tl1,0 опt'lсаllы l}

llilс,I,tlящеNl разделе 5 /{o1,oBopa (по;lнtlстыо l.t.пи

чllс,гt.ltlно) без предвариl,еJlьноI.t} сошlасиrI
I'аботu/iат,еJlя" l} пOJlучении котOрого },е Mo}Ke"г

быт,ь tlтказано необосллованнrl. Если Работник не
llс}лчч1,1т, каlсих*ллtбо возра:кешлtй в течен}tе 5
(пя,rrа) рабочI,rх днеti с да"r,,ы направле}tия
Paбo,1,t laT,e"rrKl гtредаар}!теJrьного r!l.tсьменногlr

_vведомJlеl"tия" т0 соглас}lе Рабо,годате;ля
с LI ита91,ся полуtlен!| ы м.

5,6. Работ,l"lик сохраtIяет за собой право
передаtsать без предварительнOго согласия
Рабо,го;lателя tlpaBo Hrl исllоJIьзование свOегtl
изобр&кения в качестве оl)lеJIьно взятой
знаме}{tll,ос,I"}l без какой-либо связи с
закjlIоtlениеп/ нас,гояljlего .Г{оl,овора.
Работ,t,lлателем и/ и:rи Команllой. Вс избежание
возмоrt(ных разногласий Стороны особо
огоl}аривtl}(),г, чт,о JltоOыа лl{чные
1-1еl,tмчл,(ес"гl]е}l}lые правiI paбoтHltKa. lle
чказанныс в раздеJ|е 5 ll },IHl)lx поJlожения,ч,
lласт,Oящегtl fiоговсlра. oc,l,attlT,cll в пOJll-lOM
pacllоpя)l(eI-11,1tl Рlлбо,г1.11.1ка ( кропае сJrучаеl],
yказанных в пyFltfl,e 5.7. пас,гоящего fiогсlвора1"

5,7. PaftlтHttK tlбязчется lle закл}Oчать договоры
(кOнтракгы. соI,jIашения и т,.д.) иа прolltsи}I(ение
,гоtsарOв 

i рабо,l,, ус.llуг)" конкурлlруl()щрtх с
тoвapaML| (работаrпtr"r. услуг,аrии) сшOнсOрOв }.l

партнеров Рабtrтода,rе;lя. кOторые указаны в
['IрилtlэкенииЗкнас,I,0яшlему/{огtlвоlэу.
Указtlttl"tое огра}lичен1,1е не применяется к
дOt,овOрам (KOHTpzlKx,aM, сOuIаlхенлtяfr,{ t-.l T./l,).
I(оl,орые бьlгtи :tакпючены Работникоtч с
третьrlми лицам1,1 до пOдписаниJl tiас,гоящег0

l[оговtrра. 0 чем Рабrrтола,т,е.ль бы.ll на/UIе)сащи]\t
tl61:азсrпr при пOлlIttсаниtt настOяще!,о f{огtltзсlра в
cOOTBeтcTBl.{e,l с пункl,tlм 4.2.|6 настt]яlllеl,сt

/{огtlвора.

6" OБrtзАтЕльствА рАБOlгOдАл,Еля

6. l . l'абогодаl,еjlь обязуется:

6. l, l. cBOet]peMeHHо f;ыl:лач}tts{rгь заработl.tукr
IIлrгy 1.1 дOпOлнltтельньlg прем}dи (бонусы1.
чс,ганOвJ,енные настоящрtм l{огrrвором LIJI1,1

:1ругим}l дt,}куN{gнтаfotl{. cocTaBjIeH}IыN{lJ в
п tlc ьме н н0 l,"l (lopM е ll пOдп i{caн ным rt Сторо l-laм !l :

6, l .]. ло запрOс}, Работнl,tка обесгtечитъ ег0 1,1 ег0
кOманду cKayTоl] несrбходип,tымlrt pdaTep}la.]lbH0-

l"ех,иttческ1.1м}.l средO,rвам}л лля выtлO"пнен1.1я

рабо,гы Ilo нас,гOяlJ.[ему ДOгсв0}]у:
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5,5. Duгiпg the validiф period оГ thc prcselll
Agreetnent the Emplo.yee cannot clelegate tcr thiгс|
parties а similar pcrmissitxi ttl the trnc melttitrnecl iгt

this дdiсlе 5 ol'tlre Аgrееrпепt (Itrllv ог partially}"
withorrt а рrior conseilt 0t the Etnplover. whictr
саппоt Ье шпrеаsоtrаЬlу clenied. lГ the Hnrplovcc
does not rcceive апу objection within 5 ( live 1

working days аftеr tlre sencling оr the wгittett ргiоr-
cоnsent request, the apprtlva| shall Ье dcernecl rcl lэe
given.

5.6. 'Гhе Employee геsеrчеs the right ttl delcgatc
witlrout а рriоr goпsепt of the Еmрlоуег the right to
rlse its image as atr lnrage of а Sераrаtе celebrit1
withoшt апу соппесtiоп ttr/r,vith tlre AgreeIneIlt'5
signing" tlre Еmрlо_чеr ог /and 'I'ealTl" }ior the
рurроSе о{' avtliding апу kind сrГ misuncleI"stanc{irlgs.
the Раrtiеs shitll especially аgrее uроп tlre Гtrсtr that
anv private поп-рrореfty riфts oi. tlre Ertlployee.
not mепtiопесl iп Article 5 апсl геst ol' the
stipulatiorrs of the Agreelnent. slrilll гешаill ltrIlv at
the Emplclyee's disposal ( cxcept tlre cases.
stipLrlated Ьу раr. 5.7. ot'the рrеsепt Аgгtэеrпепt)"

5.7. The Еmрlоуее is obligecl поt ttr sigrt
itgreements (-солtrастS. agreelnents. etc.} ailrled nt
promoting the рrоduсts (wогks, services) c(}llll)cti1,1g
with tlrr" рrоduсts (works. serv,ices} оГ the sрtlIlSOгS
ancl рагtlrеrs of ttle Еmрlоуеr lvhich аrе tlrose
specified iп Attaclrment З herettl. This prohihititrn
does lrot apply to аgrееmепls (cotrtracts, аgr€еlпепtý
оr others) which r.чеге signed Ьу the Enlplovce rvith
third parties lrеfЬrе sigrring tlte рrеsепt Аgrееmспt-
and about which the Еrпрlоуег was ргореrlу
iпfоrmесl at sigпing the present Agreerneпt irr
ассоrdапсе with раr. .1.2. lб оГ the presel-It
Аgrееrпепt.

6. вV!,рLг}YЕtrd,S (}вLIG,d.rxONý

6.1 . 1'lre Еrпрlоуеr uпdегtаltеs the filllorl irlg:

6.1 . l, to рау timely tlre sаlаrу arld acltlititlrral
lronrtses stipLrlated iп tlre рrеsепt Agrcetnerrt ог
other docutnerrts set t-tp in ,очгitlеп t"оrпr ашсi sigпссl
hу botlr Parties:

6.1.2. tcl provide tlre Еmрlоуее ttncl his sctltttiltg
tealn lv ith песеýýпг), logistical геsошгсеs trl
accclmplish tlre work uпdеr the Аgrеепrепt aS lT]ay

lre rеquеstесl Ьу the F.nrployee:

Рабt1,1,одате.lt#

, ,,*ц;*:*'_, " _,

Еmрlоуеr

,в:'Ьi,,","

Рабtrr,нllк/ EKrployee
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6.1.4, знакомить Работника с

ItоJlоже}l}lями (регламентами) о
сOревнованиях. чсловияlии

б.1.3. обесгlечивагь усJtOвия лля безоttаOнOго и

эс[фек,гивногс, труда Работни ка" обсlрудt,ttзать еru

рабочее место в сOOтвOтствии с правилами
tэхра}lы трула и техникId безопасностlаl

б.1.3. to provide lЬr conditions tll' а salb arlcl

efficient wtlrk оf thc Enrployee. to {it uр his
wогkiпg plaoe in ассогdапсе with the гшlеs ol'
la Ьоuг рrоfесtiоп апd sal'ety аrгаtr gemellts :

6.1.4. 1о make the Enrployee acquaintecl witlr the

rules. diгcctives (regпlations} оп sports
competitions. provisiolls оf Вrпрlоуег's colrtractý
with sponýoý (раrtпеrs)" with аdчегtisеrs.
сrgапizеrý of sрrэrts events in а рак directly linkec{

to tlre lаЬсluг activiý of the Elnployee rrпdег lfiis
Аgrееrпепt;

6.I.5. to provide the Enrployee at the oclsts оГthе
Епrрlоуеr with sрогts equipment. ýрOгts lhcilities
and iпчепtоrу. оthег mаtсriаl and teclrrlical пrеапs
necesýary for the Еmрtоуее to fillfil| his rvcrгkilrg
activity iп confonnity with the standards sel, up bv
the Employee as well as to nrainfailr the said
equipment, facilities. iпчепtогу and nreans in the
state ýuitable fьг usе:

6.1.6. to provide fоr personal пtedical iпsurапсе о1'

the Employee ancl lris wi{Ъ with the герutа[,1lе
insurance рrочidеr, iпsurапсе t0 the Em;rloyee
against the гisk о{' tеmроrаrу {,r рsгlllапепl, lcrss lTt'

lаЬоur ability {total/partial)" trn tlre tеггitогч ol'tlrc
Russiall Fеdегаtiоп аý well as аЬrоаd. -l'hc

Еmрlоуее оr his wife (as mау Ье applicablc) wilI hе
the berreficiary оп the аЬоvе-mепtiопеd iltsuгalrce:

6.1.7 . to Ьеаr the costs 1Ьr gettirrg (issua,nce) ol the
woiking visa/working permit ttlr the lllnp!oyee
пеаеýsаry to implenrent tlre present Аgrееmепt as
woll as oosts for getting (issuance) of tlre visa 1пr
the Emplclyce's witb. Slrould the Employee апd/сlr
lris rvife issue tlre above-lnentioned visa lrevcrncj tlre
ten,itory of tlre Russian Federation. ttle Еrrrрlоуег
shall rеimЬursе to tlre Employee the illсuггесl
ехрепsеý to issuе tlre above-menticlned visa orl the
basis of the supporting dclcuments. suhnrittecl hу the
Еmр!оуее, At tlrat tlre Еrпрlоуеr shall reilnbuгse tcl
the Ernployee the costs fсlr the issuing ol.the alrove-
rnentioned visa iп Russia.n Rubies iп accordatrce
with tlre exohanging rаtе established Ьу the Сепtrаl
Balrk of the RussiаП Fedeгatitrlr fсrг the thrеigп
сurrепсу, iп which the ехрепsеý wеге nrade irs cl1.
the date, оп whiclt the Нmрtоуее suhnrittecl the
documents confiпTilrg t|re costs iпсuгrеd;

гIравилами"
спортивных

договорOв
Работодателя со спонсорами (партнерами). с

рекламOдателя м и" 0 0рга,низа,торами спор,гивн ых
мероtlриятtlй в части, непосредственнсl
связанной о трудовой дсятельнOстькr Рабсrтника
гltr }{астояlilему l[оговору:

б. i .5. обеспечl,,тt I}абсlтника за iче,r
Работодателя спортивl-tой экипиlэовкой,
спортIлвным оборудовалlием и инвентарем,
другими материiljl ьно -техн ичес к иt!{и

средствами, необходимыми Работнику для
выполнения трудовой деятельности оOгласно
HOpL{aMl установленным Работодатgлем, а также
пс)ддерживать укванные экиl]ировку.
об<rрудование" инвентарь и средства в
сOстоянии. при1,0дном для испс)льзOвания:

6,l .6, обеспечить лLtчное (перссlна.пьное)
медиt,lинское страхование I}аботшика и егtr
сугlруг1.1 в cTpaxoB<lli кOмпании с высокой
репутацией" страхова}rие риска временной или
стойкой утраты труllоспособности (полностью
I,tл1.1 в частrл). как на всей территории Роосийской
Федерации. так и за ее предеJlами. Псl
вышеуказаннс)му страхованию Работник или его
сушруга, (как примениl\{о) будет явля"l,ьgя
в ы годо присlбретателем ;

6.1"7. неоти за свой счет расхOды на получение
(сrфlормление) Работнику рабочей визыl
разрешения на рабоry, необходимых дJIя
}lсlltrлнения настояIцегс) ffоговора, а такя(е

расходы на получение (оформление) визы для
супlryги Рабсlтника. Ёсли Работник и/ иJIи его
супруга офорпаят указанЕую визу за пределами
Россl,tiiской Фодераuии, Работодатель обязан
кOмпенсировать Работнику произведеЕные им
расходы на пOлучение визы на, оснOванни
пOлтве р}кдаюlцI.1 х дOку N{ енто в. предOставле I"{ны х
рабсrтодателю. При этсlм Рабсlтодатель дOлжен
вO:tместить Работнику стоимость расхOдов па
пOлучение вышеуказанной визы в рублях
Российской
установленному

Федераtlии по курсу,
Щентральt"tоп,t Банком

Российскоii Федерации для ltHocTpaHHoli
l}а.люты. в которой пOнесе}lы расходы, на день
прелOставления PaбoTHrtKolvt докумgнтов,
i"lодтвер}кllаюult{х произведение расходOв;

\ {' {r'
PaбtrTlrllK/ Employee '" L- \
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6.1.8, в tlериод действlля настоящего ffоговора и

для це.itей надлежttцlего выIlоJlнения
оСlя:лаге;lьс,l,в (наIлрав.пенl.tя в сllухсебные
кOмандирсl|}ки п0 указа}tиrlм Работ,одаt,еJlя) по
настOяll1ему /{огilвору предос"гаtsля,гь Paбoтt*ltKy
Ilo его заrlрOсу авиабилеты каlýгOриt{ <бизllес-
liJlaco})l

6.1.9. s tlер}lод действия настоящего f]оr,овора
ея{емесяч}lо выплдчиваl,ь PaбoTHttlcy

допOл1-1и,гель}tую доплату ,3а проживание в
город9 l\4ocl<Be в размере, эквиlзаJlентнOм
l4:86.00 евр0 fiрI., ставке НДФ/l З0% иJ][t

l t .195.00 еврtr fiри ставке НfiФЛ |3%;

6.1,t0. обесltечить Работнику во время его
лребывания в Москве для служебного
l{сl"toльзOвания аrгомобиль t-lовышенной
комфортlлосr,и (с водиT,елем, говорящим на
одном l4l} н],rжеуказа}Iны"\ языков, в сJlелуюlцем
пOряllке приоритета: итzlJIьянский языl(
(приtllэ1,1"l,е,г l{oмep один) llJtи испанский язык
(fiриорl{,ге], нOмср два) лtллt анtтрtГrсклtй язык
(гlриоритет l,loмep три)) в сOответстl}ии со
crl()1-1cOpcl{tJý,i ctr[,JlilltleFl}leM Работода,ге:tяt. tsсg

расх0llы. 0l]язанные с ,4сI{0JIьзова}I}tем

указанноI,о ав,л,tltuоби.шя Рабо,гниксrп,t, несет
Работ,одатель:

6, 1.1 l, обеспечиr"ь Работнику дJlя служебнtlгtl
ticгlользования мoб1,1.1,1ьный т,е,llефон серии iРhопе
}tнl"ернет-плаFlшет сери}.l i Pad с подклк)ченны м и

услуrам!l иFl,гернет и Mtrбlt.гlbllo1-1 связ}.l. Все
раскOды. сtsязанные с исшO"гlьзOван1,1ем

!, каза FI н ы ý ycTpct йtсr,в, ttecer, Рабо,t"Oдат,еJl ь:

6. l .l2. обесrtечлtть Работнлtку li его с_чllруге
в}lзOвук) поддер)кку]

6. l ,lЗ. организовilll) для работника
trндивидуrшlьные уроки рyсского языка в офлrсе
Работника. il,гакх(е fiредOстави,I,ь Работникч
перевOдч}lка, ко,t,орыЁl будет работаrть с
Рабсr,гникtrм на пос,l"оянной основе. вкJlrочlul
(l_чтбtlльное ilоле t] раз/iевалк1,1. и котtrрый
з{lклlочит соглttшсttие t) нсрflзглашJсн}!и t}

0,1,t{oшe1-1}lи всей ttнtРормации" кOтOрая ст,анет"

ем). изl]есл,}tа (в tl,гн(lпrени}l тOгtl. чтtl 0}{ }.в}lд}l], }l

r,слыrп rt"г);

6. l . l4. обесгlечитl, Работнику }lндl,lвt{дуа.,tьнOе
офисttое lloмeщeнl.le. где будет расшолагаться
el,o рабrrчее местtr. месте нахожденl{я
це]lтраJ]ьного trфиса Рабоr,одателя:

6, l,l5. :rакреIlить за РаботникOм flерсонаJIьнOгo
ас с л.lýтg}rга. которы Гt бу,цет, в bl п oJ,l няl,ь I lopv чен }lrt

!,ojIblt(} Рабо,l,t,lикч:

6.1.8. during the реriоd о1'the Аgrеешепt's
сJшrаtiоп апd ibr tlre ршrроýеs ol' appropriate
ltrlfillment of obligations (lrusiness trip assignmcnt
оп the instructions trt tlre Еmрlоуег) uпсiеr tlre
Аgгееmепt lcl provide the Еmрlоуее tlpoп his
rеquеst with the bшsinвss class flight tickets;

6. l .9. fЬг the validity регitrсl of'this Аgrеепlепt the
[irnployer shall рау to the Ёrnplo_vee ac|ditioшal
monthly apafiment rепtаI tЪе which equirls С
14,286.00 if PIT' is 300h оr € ll*495.00 iI'l'I]' is
l3%;

6.1.I0. to provide tlre Еmрlоуее duriпg his stay irr

Moscow and fоr огfiсiаl usе а vehicle of епhапсеd
соmfrэrt (with the driver speaking апч tlf tlre
following Гоrеigп languages Ьшt irl thc toliorvilig
рriоritу огdеr: Italian (first рriоritу) ог Spanish
(second priority) оr English (third ргiогitу)1 iп
ассогdапсе with tlre sporlsorslrip аgrееmепt tll'the
Еmрlоуеr. All tlre costs reiated to tlre ttse oi'tllg sаirl
vehicle Ьу ErTrployee аrе Ьtlгпе lry linlplovcr:

6.1.1l. to provide the Ёrпрlоуее tЬr olTlcial rrsc
witlr the nlobile phonc oI'tlte sеriе iPhortc апd with
the ]ntemet Ьоагd device ог the sегiе ipad rvith the
Iпtеrпеt and Mobile communicatiott services. z\ll
the expenses related to tlle t"tse оf the saicl technical
devices Ьу Ernp|clyee аrе Ьоrtrе Ьу lirrlрlоуег;

6.1 ,l2. to provicle the Ernplovee alrсI his wif'e rvith
the visa stlppoft;

6.1.IЗ. t0 оrgапizе fог the F.mрlоуее at the
Ёmployee's cll'fice individrral lessons of tlre ["l,ttssiarl
language and prclvide him with ап iпtt rрrеtег rvho
work contirruously with the Errrployee alstl rrп the
pitclr arrd in tlre lockeг roorтls trпсl who r.vill sigп а
specific NDA abotrt all he will Iisten and sec:

б.l .l4, to provicie to thе Enrplciyee l,vith the

реrsопаl ot}ice rtrom wltеге his workplace will Ье
located in the place w}rere is the central trffice оГthе
Employer Iocated;

б.l . I 5. to assign 1о the ErTlployee а регsопаl
asýistant that wiIl Ье assisting only the limplovee;

1

Работодател ь/ Еmрlоуеr
-:}/ -.,--,--.,-,.*.e",*n"'

.**а,d}.е*-"*""'-,!..,' .,.:|:!-"!''''-"'
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6,l ,l б. воздер)t(иватьOя от лIOбых выOказываний.
которые мOгут причинить вред и[Iтереаам
Работника (имуulественныli вред, а также ушtерб
де"повой и/или спортивной репутации);

6,1.1 7. предоставLlть Работнику (прr,r налиt{ии
,}аявI(1.1 от Работника) за счет Работодателя на
каждый матч отборочных и финальн1,1х сталlай
Llемпионата мира по rРутболу FIFА и IJEFA
ЕВРО с учаот}lем Команды, на кахйый матч
Кубка консРелераutлй с уча,стием Команды" а
TaK}Itе па кахс/tы й п4 ежлу народный товарищески й
]иатч о участрlетчt Команды, если та.кие матчи
провOдятся в периол действия настоящег0
l[оговора (на лrобой из вышеуказанны}i матчей):

* не более 4 (четырех) вход}лых билетов
наивысшсй кагегории (VIP) и не более 2 (двух)
входных бл"шетов первой категории;
- не более l (одного) пропуска на, автоIиашину;

Работник и Работодатель вправе чвеличить
вышеуказаннOе коJlI.lчество входных билетов и
пр0l]ускOв на автOмашину по взаиN{ному
сOгласию:

6.1.1B. ts период действия настOяlцего flоговора
t-i в течение 5 (пяти) лет пOсле его прекращения
ие раскрывать свФдения о финансOвых и других
усJIOвиях настOяu{gго fiоговора. в TOl!{ числе 0
размере заработноri пл&l,trl" бонусов,
комllенс:ulий и l{llых выплат. об условиях
рас,гOржения fiоговора" об условиях работы
тре}{ерского ш,габа Команды" о предOставлении
Работнику любых дOходов в наryральной
веJ!ичине. об условиях. изложенных в
приложении к наQтOящему ДоговOру и т.д. В
лкtбом случае, Работсlдатель не вправе
разlтlаша,1,1, любуrо информаuию ло настояп{ему
{trгг;вtlру. Kpol\,le той, которую Стороны
сOгласова;lи озвучить средства,м массовой
информации rlp}r официальной прOцедуре
подписания настоящего f{оговора. Указанные
OгранLlчения не расllрс}OтраняIотоя fiа ситуации"
кOгда данная информация в случаях.
предусмотренных законодательством, fotOжет
быть раскрыта Работодателем банку. аудиторам
или налогOвым/мtлграционным 0рганам;

6.1.19. Работодатель несет также другие
обязательства,воOOтветствииснастоящим
/{ог<lвороlrл" I.1п{перат!lвными

б.1.16. t0 rofiain fiоrп апу ýt&tеmепtý ahle ttl

dalnage the Еmрlоуееs' interests {mаlеriаl rlаmа.gе
as well as dalnage to husiness and/or ýрOrts image}:

6, 
' 

.l 7. fbr ечеrу rnatch of tlre Теаm iп clualification
апd tinal stages о1'Г'lFА World Сuр ant1 [Jl_,.F,,\

ЕUГtО. Гоr every match oI'tlre l'eatll ill };ll"A
L]опfеdеrаtiопs Cup. for ечегу iпtеrпаtiопаl fi,iendlv
matclr clf tlre Tearn. if menticlneci malc|res rvlriclr агс
lreld during this Аgгееmепt (fЬr зпy о,Г mепtiопеd
rnatches). provide to tlre Employee (at the

Employee's writtеп rеqшеst) at the Hni1lltlveг's
coStS:

- l1o хтоrе then 4 (Fоur) tickcts tоp саtсgогу (VIP)
апd по mоrе thеп 2 (Two) tickets l'{ categclly:

- по lпоrе then l (oIre) саr pass:

Based crn mutшаl аgrееmепt tlre Еrт;эlоуеr апd
Ernployee have tlre right 

'о 
iпсгеаsе alrove

mentioned quantity of tickets апd саr paýseý.

6. t.l 8. during the tem1 of this Agreolrrent and I'trr

five (5) years аftеr its teпnination ntrt to clisclose
апу details regardirrg the t'irrancial апd оthег
conditions of the Аgrееmепt. including sаlагч.
tronuses. cclmpensation апd other payl-Tletlts" tегllls
and conditions rrf tennination of this Agreetrtent.
tчогkiпg conditions of Team's coaclring sta{.t"
provision to the Employee iпсоrпе in-kind чаluе.
arry corrditions set <lut iп Attachments hегеtо. etc.
trп апУ case. the Еmрlоуеr сап поt disclose апу clata
from this Аgrееmепt. except iпftrппаtiоп which the
Parties lrave аgгееd tсl аппOuпсе to (lre ntedia сlttгiпg
official рrосеdurэ of signing rrf tlris Аgгееmепt.
Alrovementioned restrictions do not apply to the
situatiorrs when tlrese inftlпrratiotls lrave trr hе
disclosed Ьу the Errrployeг accoIding to the
legislation to the trank. auditors ог tах/lrrigгаtiоп
authorities;

российскоr,tr законOдательства о
закOнодаlIэлl,ствоl\{ Италии. а
документа,ми FIFА. UЕFА и Рабохrдателя.

6.1.19. the Еrпрlоуеr hears also clther ohligations
in accordarce witlr the present Аgrееmепt" iп
accordance with tlre nrandвtoty lаtrоur legislal,ion о{'
the Russiatr l"etJeration, Itаliап l..aw а,псj otlrer
dосumепts of FlFА. {.-lЕFА a1.1d Епrрlоуеr,

!

L

"{l'\ ,""',,,lo;', /"n'
PaбoTIrllK/ Elnployee _ 

']_ 
_L--

1

HopMaM}l
труде,
также

Рабоr-одаr,е;lьl ЕmрIоуеr _
.il\,",.j **;r: -_;':-
''"ёi****; .э - ,. 
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7. услOвия трудА рАБстник.&

1.| . Работнlлку yc,гalloBl}eн режим рабо.lегtl
l]peмe}lll l] с00,1,}iеl,с,гlJ}t}.l с пvнl(тOм l,"{.

л-lастоящего fi сrгсrвс:ра,

1.2. Работсlдате.пь и Работник доля(}lы
сФгласоват,ь и плаFlирOваl,ь t{a ФжемесячFlo
осноtsе служебные кома}|дирOвки Работника в

tlредеJ]ах Российской Федерации и за ее

пределам[l для целеГl выпOлttеt{ия трудовых
tlбязательств, а Работшl,tк. в cвolo 0чередь,
обя:зан выез}I(ат,ь t] ,гакие слухtебные
кOманд}.lрOвки, когла ,гак1,1е кONlа}lдирOвки
l lепосредс,I,t]енFlо связаllы о l]ыполtlеrtием
trбязаннtlс,гlл [)laHHcrt,tl ,гренера. В случае. есллl
С,гttроны согласоltыl]аIо,г слулсебнукl
командltроRку в проll9лах Росснйской
Федерацltлt, tl также за пределеми Российской
Федераt,tl,ttа" Работо/tатель оплачивае,гl
вOзмеlJlilе], расх()/lы гlо проезду !( месту
}lа:Jначен}iя и обратнtl. lla разьlеIl1еIлие. а ,т,ак}ке

1.1l"lые рас-{()лы l] с0(),гвет,ствр|1,1 с закOнам}t р1

!iHb!M!l |-I ор м a1,I.1 в н о- rIрав() в ы ilr }t tlк,гами
Росс l,r йс Koii Федераlt,ttли.

7.3, Рабсrтнrtк }lмee1, rIраво }la еlкегtrдl"lыЁt
t:lпJlачl,tваемый о,гпуск tlроl,tоjlжите.llьнllстью 28
ксшендарfiых дl1елi. Учитывая tэсобенностлt
трудовоrri функцлrи Рабсlтнлtка }l на основанни
чitс,г1,1 R}Opо}-t cTa,l,b}t З48.10 '{'К РФ Работнлtк5l
Il редOставJlяется лолOл нител ьн ый о гlлач ltBaeM ы й

oTl lчс к fl po/lorl}Kl lтель ность ю 4 ка.;lенлар н ыý днrл.

7.4. В дOгtолнение. Работнику предоставJIяется
оплачлtваемый отIIуск Iз 000тветствлtи с
l''рафиком отпусков" у,гвер}Iйаемым
IIрезл1,11ентом, в период. когда у Команды нет
м аl".lей (тOл ько в l"Iеl]иод меiксезtlлt ья );

8. зАрАýOтнА,я [IJ!"4T,&

8"t. Заработпая nJlaTa Работника псl настоящеNlу

fi о го вору о1,1редсляется с.j,хеду юulим обра:зсrпr :

t{.l,l . Су*tмарrлая иработнаlt пJlа"г&

(доltжl,ttlс,гл-Iоli оклад) Рабо,гнрlка за llериrrд с 24
янt}арrl 20l4 гOдtl [itl 25 [lюля zal4 гOда
сOс"гавляет 4 574 5g5r43 (че,ir,tре MиJIJI},tоl.ttl

гlrl,гьс(),I се&{ьдесят, tte"I,ыpe ть,сячи пя,l,ьс()1,

дOвrIFlOсlо tlяl,ь Евро 4"i целrга) Ввро (lttlсзlе

улержа}lия Рабоr,одатеrrем, который я}JляетЁя

l-|аJlOговь!м агеtIтOм в соO,гветстви},l с
закOFlOдательствOм PoccI,1l:icKoй Федерациlr-
I,|ДФJl иJlи гIрOизведен}lя иных удерхtаllий- tз

сutr,гве,л,с,л,dлt }r с,iакOнOда гсл bc,I,BONl ['осс lr Г,tс ttol:i

Федерацлtlt). Указангlая зароботная пJIата

7" LABCILrR coNDITlONý F,оrt TplE
EMPLOYEE

7.1" The Ernployee"s wclrk pafiertl is set orr1 Ьу раг,
L4 oГthe рrеsепt Agreenretlt.

7.2. The Еmрlоуеr апсl the Еmрlоуее shall аgrее
and schedttle оп а lnonthly basis the Emplovee"s
business trips within 1he tеrгittlгу of the ltLrssian
Federatiotl апd outside it t'оr the рurроsе сlГсаrryiпg
clut of the labclr obligations. the Employee iп his
turп is obliged to go оп such bttsirress tripýi when
suсh trips аге related to his rоlе as the Head Coaclr
o1'the Тедп. lf the Parties sllall аgrее оп а Llusiness
triр lvithin the territory of the Rttssian Fedcгiltioll as
well as otttside the tегritогу ol' the ltussiаtl
Fеdеrаtiоп. the Еmрlоуеr slraIl pay/reintbtrt,se thc
costs оf trауеl to tlrc destination altd backwarcls,
accomtnoclation апd tlther miscellaneous expenscs
in ассоrdапсе with tlre legislation itnd оthег
rеgulаtогу legalacts of the Russittn F'ecleгatiolt.

7,3" The Еmрlоуее has tlre гight fЬr att atlttual
paid leave of 28 саlепс,lаr days. ln consicleгatitln оГ
the сhагасtеristiсs of the Еmрlоуее's wtrrkittg
ftrnction and uпсlеr Аrtiсlе 34B.l0 Раrt 2 ol' tlre
R.ttssian lrеdегаliоп's LаЬоuг Cocle the Emplovee is
given an additional alrnrtal paid leave оГ -l саlепdаг
tiays.

7.4, ln addition" tlre Enrployee is given а paicl
lettve in ассогdапсg with the L,eave Schcdrrle set Ьу
the Pгesident. wltett the Temrr cltles ttot participatc ill
matches (dLlring tl1f-season periods опlу).

8. SАLАRY

8.i. 'Гhе Еmрlоуее's sаlаrч шпсlеr tlris Agreel}lellt
determinecl as follows:

8.1 .l . The cumulative salary оГ the liлlplclvee
(position sаlаrу) fог the реriоd li,oln 24 Jшluаrл
20l4 to 25 Jtrly 20l4 еquаIs € ,l,ý7.$,ý9ý,43 {l'оur
nrillion fiче hrrndred severrty-l'ottr thott$ancl fivc
lruпdгеd rrineý-tlve Ёurо 43 cent$} (аtlеr
withholcling Ьу the Еmрlоуеr, whcl is а tax agent
ttпdеr the legislatioп о1'tlre Rtlssialr Fеdегаtiоп" о{

tlie PlT rэr апу оthеr statuary clecluctioll l,ec,trttirec1 til
Ье mаdе Ьу tlre Еrпрlоуеr irr ассrэrсJапсе rvith t}tg

legislatiolr tlf the Rtrssian Federationi. Consec;Lrent11,
the sаlаrч shall Ьс paic! псt ol- taxcs ullсlсг thc
Rttssiaл lalvs. 'l-'his salat_v shall Ье paid as specilied

.l
:l

{
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выtlлачиваетоя выпjrачиваетOя в ооOтветствии со in the tollowing sohedule:
следую1_циь{ граффиком :

l) 2l9 580.5б Евро нетто (за период с 24 псl 3l l)219.580.56Еurопеt(forthерегiоdfi.оm 24trl jl
январЯ 20l4 года) - д0 05 февралЯ 2014 года; JапuаrУ 2014) - поt lаtеr tharr 05 FеЬruаry, 20 l 4:
2) 13l 935,2q Евро HerTo (за февраль 2014 гrэда) 2) 73|,9э5,29 Errlo net (for FеЬruаlу 20l,i) * llot
- до 05 h.{арта 2014 года: lator tlran 05 March 2014;
З) 731 935,29 Евро нетто (за март 20l4 года) - до
05 апреля 20l4 года;
4) 7З1 935,2q Евро нетто (за апре,llь 20l4 года) *
до 05 мая 2014 года;
5) 7ЗI 935,29 Евро нетго (за май 2014 года) * до
05 июня ?014 года;
6:} 7З1 qЗ5.2q Евро HerTo (за июнь 20l4 года) -
лtl05 икrля ?0l4 r.ода;
7) бq5 ЗЗВ.42 Евро нетто (за, период с 01 по 25
иlо;lя 20l4 lпда) * до 05 авryста 20l4 года;

B.2.1. I"'оловая заработная плата (должностной
_ оклад) Работника в период с 26 июля 2014 rодах,t _,' по датУ истечения срOка ffоговора составляет

7 000 000 (сепrь миллионов) Евро за каясдый гсlд' {после удерх(ания Работодателем, которыйt
является нчtлOговып{ агентом в соответствI,Iи е
закOнодательством Российской Федерации,
НДФЛ иJIи произвеления иных удер;каний, в
соответсl,вии с законодательствOм Российской
Федерации). Таким образом. заработная плата
выI,IJIачивается за вычетоl\' }.Iалогов в
сOOтветств},lи с законодательством Российской
Федерациlл, Указанная годовая заработная плата
выплачI{вается lz (лвеннадцатью) равными
платежамL{.

для целей выплаты установлеIlнсlй заработной
платы и других выплат по настOящеilду
.Ilогсlвору" Работlrик trбязуется открыть
рублевыЙ счет't,t счет в Евро в банке, указа[{ноп,t
работоilателем, и сообщнть работода.гелю о
таких сче,гах.

Возможная курсовая ра}ница обслуlкивающего
банка. необходимые расходы на конвертацию
сумм и их перечисление на банковский счет
Работника за рубеж. оплачиваIотся
Работодателем сверх указаннOго рffiмера
должнOстного оклада за 12 месяIIев после
пOдписания Сторсlнами е}кемесячнOго
допол}{ительног() соглашенияr в котOром такх(е
подлежит установлению (фиксации) сумма
получаемой в рублях заработной платы.

Работодател ь/ Еmр lоуег

3\ 73|,935,Z9 Еurо пеt (fоr Маrсh 20l 4) * поt lаtег
than 05 April2014;
4\ 731,935.29 Вurо net (fоr Apri| 20l4) * поt later
tlran 05 Malz 20l4;
5) 731,935.29 Вurо net (fЬr Мау 2014) * not lаtег
thш 05 Juпе 20 l 4;
6) 7ЗI.935.29 Еuго net (fсlr .Iuпе ?014) - ttot lаtеr
than 05.July 20l4;
7) 695.ЗЗ8.42 Еuго net (f-оr the perirrcl t}om lst ttl
25 July 20I4) * not lаtеr than 05 Дugrrst ?0l ;1:

8,2.1, 'Гhе аrпuаl ýаlаrУ оГthе Elnplovee (;эosition
salary fоr ечеrУ l2 mопth) drrring tlre perirrcl fionr
26 July 20|4 to to the ехрirу date equals
€ 7,000,000.00 (sevcn million) реr аrпum (аtlеr
lvitlrholding Ьу the ElTployer" who is а tax a,gent
uпdеr tlre legislation of tlre Russia,n Fеdегаtiоп" ог
the PIT оt a1,1y otlrer statuary deducticln геquirесl tо
ье made Ьу the Еmрl<rуеr in acctrrclance with tlre
legislation of tlrc Rrrssian Federation). Сопsеquепtlч
tho salary shall Ье paid net of taxes uпdег thc
Russian laws. This аппuа,l sаlагу shalt hе paid iп l?
(Twelve) equal instalments.

Fог the purpose of getting thc statecl salary апсi
other payments uпdеr tlre рrеsепt Аgrееmепt" tlte
Employee uпdеrtаkеs to орсп а ýet1lebent a.cco1-11.1t

in rоuьlеs and ап ассоuпt iп EtJRo iп the hаrlk
advised Ьу tlre Еlпрlоуег alrd to iпfогпr thc
Еmрlоуег of such accounts.

The possible diffеrепсе in tlre rаtеs of the statecl
operating banlk- tlre app!icable cosls tьг tlre
amou,lts' convefiing апd tlreir trапsfЬг t0 the
settlement bank ассоuпt of tlre Ernployee аlrrоасl
shall Ье covered hу the ЕmрIоуег' Ьу ап ехtrа
аlпошrt поt being а paft of tlre alrnual salary ;rег l2
montlrs аftеr signing Ьу the parties of а. motltlrlv
additional аgrgеmепt whеrе as well shall Ье ljxeb
the amount of the salary in rоuыеs, including all the
ptlssihle additional payments.. lЁwаrсls alrd lrolruses

,l 1

рабсlтодате;lь выплачивает Работнику Tlre Еmрlоуеr shall рау the sаlацl to tlre [:шрlочеезаработную платy не позднее 5 числа кая(дого not tater tlralr оп tb. Пгtь day ог the rnonth.
;ýlесяца' следующего за ()плачиваемым месяцем following tlre paid month at the гаtе set Ьч tlreIg_-ýPý! устач$ли9а_еYý,,}1у -ЦЦ ",_ 

P"JL**-шa* Сепtrаl Bank оf the Russian Fесlеrаtiоп ol1 tl; last
1l!}!:д9дU.ЧУg9l1}-,1]-ПJ9j*LВ-qý}*9ý"-У.99fll}}""-__ <iay cl{'such paid montlr.
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l]кJtючая tsсс l]озможl{ые доплаты, преl\{1,Iи и
бСlнlrсы в ll'Jtbljv I}абот,l+ика.

Рабо"годат,ель при}tимает }la себя oбязаl,еJlьство
зti cBol,-i cLlel, Hecl,rl вмес,|,() PaбtiT,1.1ltKa любые
расхOды на BыtIJlaTy НДФJI в от}lошен}tи любой
выгO/лы. ll(}лучаsм0й Рабо,гниltом по настOя!_I,lenry

fi о говrrру ( как тil: otl;laT,il квар,]гира" автOмOбIt,ч}i,
aB1,1aби;teT,trB lt т.д, ).

8.2. [J псриод действия настoяпlего f|оговоlэti
Рабtlт,ttиtt 14MeeT правсl Htl получение преп,tий
(бонусtiв} ilосле у/1еря(ания нau]огOв (неп.о) за
чс|,Iсшн()е Bblcl yIlJIение Кошrанды Kal{ в
товарищес,ких. так и в оrРициальных ма.гчах и
мероlIрия1,1,|ях, Рабо,годатель обязует,ся
выrIлачивать Работнлlку премии (бонусы) за
/lос,гюке ние итогOвых спOртивных резул bTaToI} в
соре [Jl lo ва I-1 ltях, в Koтopb,x уч acTвyeт Комал,лдtt,

[3ышеуказаltные tlремt.lи выflлачI{вilк)тся в
paiJMepe. оlrpe/leJle}lHOM в [1рилоrк,*1-1l.tl,t 7 к
l lас,|,trяшlему l[сlговору .

J]юбая премия (бонус) выплtlчивается
Рабо,тодателем Работнлtкч IlocJle улержа}|ия
наJlогов (не,rго) в TetleНl{c l 5 днел:i после
завgрlшен}tя с0O,гвеl,ству}ощег() ма,гч2l t{л}l

мерOilрия,глlя. l]0 и,гогtllчt кOторOг0 Рабоr,1.1ик

пOлуч}lл прав0 на прее{и}о (бонуо)" Указаt,lллая
премия (бонус) выIlлачивается посJlе удерr(ан}lя
l}cex fiалOгов и сборOв. взымае|\,lых в
c0o,1,lie,l,c1,1]1.1 14 с зilко}lo/lit,rел bсTBON,l Россttйскойt
{Dедерацлtl t.

8,-]. Все t,IrtaleжI.l, начисJlяемые Рабоl,нt.tку в

сооl"вет,с,гв1,Iи с усJlOвtIям}r },а.стоящего f{оговора
(после удержаllия НДФJI в cooTBeTcтBpttl с
закOнода,гельством Российсtсой Федерациlr) и
()суtцес,гвj[яемые ts o0oTI}eTTTB[l}! с
законодатеJtьствOп,l Российсксrй Федерацtлr,r },1

,tребованttямlr 
;rосслtйuклlх t{rlJtогOýыý 0рганOв"

включак),г в себя все нtlлог}i" прi,lj!{енимьiе j.lJIя

x,aкt{x выlljlат, в сOот,веl,с,гвии Ё

закоI.lirдатеJIьс,г|]trlчl ВеликобританLr}! I.1. ecJl},t это
пеtrбходrtмо" И,л,шrиrt ll;tи Цl вейцарлл lt,

'l"аким образоrut. Работо/tате"ltь FleceT
0,гl}с,гс,гвенносl,ь зtt лкзбые llАrlогOttые
0бя:tа,гельства. возttикЁlющие из lt;laTexcet:i.

прлtчlrтаIошл},lхся PaбoTllltKy псl Flас,r,Oяlще&{у

l|riгtrвор1,. }i есл}, IlfuIOговые органы
Bc.llrrKoбpltTaHиlt" Италиl.t tlл}.l Швеiillарr.ли
tttл,требчют оз, РаСlотника,(акr.Iе-лi.lбо дененсные
средства ,r качестt]е н,Lгlога, удержанl,tя. гленел-i.

штраtРtlык 0анкци!i" прOцентов I.lJltl другktý Btulol]
l; алtl го Bcl l"l crl"l}e"[,cTf}e ll t{ос,ги в резуJ] ь,га,|,е в ы IýJ l al,.

in the Ernployee's f'ачог,

I"he Emtrlloyer tiпdегtаkеs to рау. instead of tlre
Ernployee, at its expeltýes fill рI"Г 0п The
Ёrпрlоуее's benefits ultder thc Аgгссtпеrrt (suсh as
t]at. саr. {1ight tickets, etc.).

8,2. Duriпg the valiclity регiоd o{'the Аgrеепlспt
the Employee sltall Ье entitled to а tret рау lrtlnus ttl
reward sшccess Ьу the Т'еапr botlr iп Гriепd!у апсl
official events апd matches. The Ёrrlрlоуег shall рау
to ttre Еmрlоуее пе1 bonuses f'ог achieved гesttlts ol"
the J'ealn in sports cotTpetitions.

Above tlrentiotted Ьопusеs shal| Ьс paid as set r,lttt itl
Attachmeпt 7 lrcreo{'.

Апу пеt рау botlLrs shall Ье paic{ Ьу tlre liпtрlочег
within 15 days-ltrllorvirrg cotnpletitln ol"tlre еvепХ tlг
nratch rvhich еаrпs the bontts. sLtch brrnlts shall hе
paid net оГtахеs шпdеr tlre Russiart larvs.

8.3, All the payments ассгuеd to the Elrtployee
iп accordatrce with the corlditiotls of tlre Аgrееmепt
(аftег witliholding PI]' r"rllder the legislatitrn oi. the
Russiап Federation)" iпсlшdе all taxes applier{ to
sttclr pavments iп ассогсiапсе lvith tlre lеgislаtitlrз tлГ

tr-Jnited Kingdolli ог. if, rleeded, ltaly,, слг }irriss allcl
made iп accordallc* wi,tlr tlte R.ussiatl larr allci
геqшirепrепts оГ Russian tax authorities"

Consequently. the Епrрltlуег will Ье rcsptlrlsible tЬr
апу tax liabiliti, deгivecl li,tlrn The pa)lnlellts to Ье
made to the Еrrrрlrэчсе, рurýшапt ttl this A,gгeerrrertt"
Shotrlcl the Unitecl ltirrgdom arrd/or the Italiarl
апd/оr the Srryiss ta.x atlthorities гесlttu"st ttTln th*
Empltlyee al"lJv аmOшп{ as tax" ъvit}rltolcling.
surсhагgе. satlction. itltel,est 0l, ап} tltlreг titý
liabiIity, as а rеsшlt of the payrnent arisitlg ti.tllu this
А.grееmепt. rhе Lmplclvee ýhall he cntitlccl ttt ciaillt
thcse alrlottllt ttl tlre Ёriзрltlу-ег,

PaбoтllptK/ Пmрlоуее

] i .-, .,,|:,."
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возt{икающих из I{астOящего l|оговора"
Работниlt вправе потребовать выпJ]аT таких
де}{ежных средств от Работодателя.

Работодатель обязуется компенсирOвать Thc Entpltlyer шпdеrtаkеs t0 collll)ellsate in fl,rll the
РаботникУ в полноМ объеме любые убытки. Employee with dalnages alrd losses inflictecl Ьу the
пр!rчртr-IеI;Iные Работодателепд в результате Епrрlоуеr's imрrореr firlfillment оf its cluties as а
ненадлежаtцýго исполнения обязательств tax agerrt of tlre Еmрlоуее iл Russia апсI Ilre
иалогового агента в Росоийской Федерации. nristakes in calculating and witlrholding of the
ошибсlк в расчетах 1,1 при удерх(ании applicable Гtussiаr ta,xes.
примен и i\4 ых наJIогов в Российской Федерации.

9. рАсторжЕниЕ догOворА 9" АGRЕýмЕNт, ý TER h/rINATIoN

9- 1. Работ1,1иlt вправе в любое время в 9.1 , Tlre Employee at alty tinre ltas tlre гight to
сlдностороннсм порядке растOргнуть настOящий unilaterally tenninate the Аgrеепrепt. Ьу wгitten
fiоговор. направив Работодателю Письмонн09 notice to the Еmрlоуеr. without palring allv
уведON,tление. без ВЫIIЛftТlrI какой-.пибо conrpensation to tlre Ешрlоуеr because of йеаlthч
компенса,цI,tи. по медицинским оснOваниям. feasons, certified Ьу а simple medical dесlаrаtiоп о{'
ll0дтвержденным fiPOCTIrIM медицинским а doctcrr сhоsеп Ьу the ErTployee.
заклк}ченнем по выбору Работника.
Рабо,гсlдатель. такиМ образошr. подтверждает. чтсJ The ЕmрIоУеr hегеЬу expressly аgгееs 1о accept theоН llрим9т. медиl-tинское заключение и medical declaration апd docшmenta,tion providecl lr1,
докугиенты. пр9дставленные Работником. и что the Ernployee апd tlrercfbre the Еmрlоуьr sha|l noi.
Работсlдатель не будет и не BIlpaBe требоватЬ clT alrd shall not Ье entitled to. rеquirе ihe [lmp|oyee to
рабоr,ника прохождения медицинской проверки uпdеrgо апу medical check оr to provide addйiclnaI
и;rи r"ребсrвать предоставления дополнительных medical dосumепtý to сопt]пп Employee's hеаltlз
медицинских дOкуN{ентов для подтверпценLtя рrоЬlепrs,
проблем со здOрOвьsм Работника.
Вся указаНна.я выше инфсlрмацИя буаеТ стрOг0 AlI suсh аЬочепrепtiопесl inftlгmatiolrs will Ье kept,
конr}иде1,Iциа-ilьнсlй, и предназна,чаться тOльк0 striotly confidential апсl clnly fЬr uSе hу tlie
для 11резилента рФС за искJIIочением Toli President of RF[J, clut of those that the lrarTiei shall
иформации- в сlT,ношении которой Стороны rrrutually аgrес iп written fьrm to slrare.
пис ьменно закл }о чат сOглаш]ение о разглашёнии.

9,2, В сlбмен на правО одностороннего 9.2. In consideration fоr the unilateral terпrinatiotl
расторх(еrr}tя fiоговора. устанOвленное в пунктах right, set uпdсr раr. 9.1 of tlre Дgгееmсп1. the
9,1, настояrцего f{оговора, Работник не вправе Еmрlоуее shall поt conclucle апу lаЬtlur agreemelll
заключать,груловой дOговор в качестве гJlавного as senior team coaclr in сlпе уеаr а,ftеr the,гренера команды в течении одного года с даты tennination date (hегеiпаftеr rеtьптd tcr as theта,кого растс)ржения (далее <<Период ..Ноlduр Period''),
при(rсT ановленпя деflтеJlьностrr>>)"

9,3, В случае несоблюдения Работником 9.3. If tlre Епrрlоуее should not геsресt the !-IoldupПериола' пррtостаноВJIеItия деятельности, Period. tlre 
^ЕЙрlоуеr 

lras tlre гight to th;Работодатель вправе потребовать 0Т }лег0 compensation 
"quu.ls 

оr-," аппuаl sаlаrч ()1" tlte
ВЫПЛаТЫ КОМПеНСаЦ}lИ В РаЗМеРе ОДНОЙ ГОДОВОЙ Enrployee 1Ьr the last уеаr Ьеfоге terlnillati-orl ol. thisзаработной платы Работника за последний до Аgrеешепt.
латы раотор}tения год действия ýоговtrра

9,4, ЕСЛИ РабОТОДаТеЛЬ fiРИМет решение 9.4. [f the Еrпрlоуеr deeides to teпninate tlrcpacТ,opl,Hyl,b настоящий fiоговор в Аgrееrпешt шпilаtеrаllу Ьсfоrе the tеrпriпаtiоп о{. itsодностOронl{еМ порядке д() иOтечениЯ срока duration' the ЕшрlоУег slrall рау the Eln;rlo1,ee allдействия. РаботодателЬ должеН выплати,I,Ь of tlie salaries *nd й*п"r*s рЬпСiпg at the date tll.РабсlтникУ заработнуЮ плаry и премиИ (бонусы)" termination of the Аgrееmепt pIus а compensatitltlпр}lчитающиесЯ емУ на, датУ расторженРu{, а for early termination of the Agreenrent consisting irlТаКЖе КОN{ПеНСаЦИЮ За ДОСРOЧНОе РаСТOРЖеНИе an anorlnt equals to all of tlre salaries апd ЬопЙеs
.Щоговора. сумма которсrй складывается из due to the Erlrployee frоm 

'lr" ай;;iЫi;;;
.;\

Работода ге.ll bl Еmрlсr_уеr
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Работrlик/ Employce \ *'(_afl __,l\
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?apaбol,Hоll [tJla,l"ы ll IlFr*мнй (бcrHyctlB).

поj{ле,я(аll"tих BlrII]JlitT,B Рабоr,нику с латы
рас,rор}ttеllия f[огtlвора дti ?5 tлюля 20l8 гOда
( далее -* <<Комruенсд!{ия)})"

I-{lt пр}l Kaк}lx обсл,оятельствах размер
KoМlleНcaц}lll t] резуJlь,гате возмо}t(}l()го

расторжеttltя }{ас,гоящего /dоговtrра не мо}ке1,

быгь меныl]е суммы. IIоJIучающейся в

резуJlь"lwl€ 8ычрll,ания из суммы З2 5T 4 595,4З
(т,ридLlа,гь два ми.IlJlиона. пя,I,ьсOт семьдеся1,
Четыре т,ысячи пятьсот деtsяl{ос,г(] гlя"гь EBpcl 4З
lleHT,a) Евро ttе,гrо суьlмы неl,тtl" выгlзtrtчиваемоГл

Работ,ола,rеJlеIи l] качестве заработноt:i IlJlа,гы и
кON,lпsнсацI4}t. за }lсклlоtlением гlремий
(бtlнусов), до дагы llредпOлагаеfr,tогt)

рilст,Oр}квния.

q.5. Работник имеет право расторгнуть
tлас,rtrящийt l[огrrвор в случае суllltsственноrо
llalpylUe}l}lrl с0 стороны Рабtl,годателя. В ,гакOм

случае l)аrботодате;rь дOлжен выгIлат}tть
Работ,нлtку зарабtrтlrукr пJIаry }l прёNtи}l (бонусы).
поJtоженные ему }lil лату растор}tеl{ия д{оr,овttра.
а l,aк)l(e компенсацию, уý],ановJrенную 1,1yl]K1,0hi

9..1. tlас,t,оя щегtl f{огtlвtlра.

q,6. В лlOбOм сJлyчае tlдноOтороннего

рitс,],0ржеl{}lя tlас,гOя [tlего fiоговrrра.
Рабоr,олате;lь дOJl}кен l]ыttJIа1,1.t,гь Работнrrк1,
заработнук_l плату }l прем}rрt (боrrусы).
1,I р 1,1 ч и],zll()щиеоя е му на дату pacT0p)t(eн ия,

q.7 . t} любом случае одностороFlнего

растOр)кения настояtцегtr f{оговора. ýоговор
счl.1тае],сrл рас,rоргнуl,ыft{ с даты пOJlytlgllyo
лругой с,горtrнtлй flисьменного уI]еJIоi\lJlенt{я ()

pac1,0p}KellIttl.

9,tt. всlзмоэкlлая курсовая разниLцаl
обс-пчrкиваttrl.llегс) банка, нелrбхкrдимые pacxоJ4ы
l{a к0lIвер,гациl{) с,чfulм и plx гlереLlLtOлен}{е H,l

бaHKtrBcKttl"i сче,г РабOтшttка заl рубехс.
о rtлачLiваlотся Работодателем.

l),9. Указан}lыЁ в наст"Oящем разделе 9 суммы
доJlжны быть выплalчены после удержан]-1я
}lа"глOгOв. гIрип4еFlиN4ых l] соответствиl.r с
,tакOнOдательствOм Рtюсllйской Федерал.lлltl
(неr-гtr) в течеl{ие I5 лнеfi ý .:(аты раgтOрiкенliя
/dtltuBopa.

9.10. l)або,годате;rь обязуется предOстаI]ить
Paбtl"t,t"tt,tKy по егtl требованикl сергификrг и/ ll.гtи

,цtl куNlен"гы. гlоJ[гверждаюlliие ;rюбые liаJlогоl]ые

улер)l(ан}!я за 20l4. 20l 5" 20l 6" 20l7 иl или 20 l tl

tРлtлtttлсовые 1,0ды.

шпtil 25 July 20lB
П'Соrп 

;}епsа titlmn' ).

{hеrсiпаliеr гсlЬrгr-r{ ttl its tllc

Uпdсr tro circttmstanoc, the Ссlmрепsаtiсэtt геsultiпg
ticlrn the anticipated termination trГ tlris Аgгееmепt
shall Ье uпdеr tlre ligurе that геsшlts titrrn
subtraoting li,olTt З2.574.595.43 (thiKy tlvtl tTilliott
{ive hLlпdгеd sечепtу-|Ъur tlrrrttsarlld {ive lruп<lгесl

ninety-tive Еurо ;1З centii) Еurо net. the net alnotlnt
paid Ьу the Еrпрlоуеr ftlr sаlаrу and cotnpellsati0ll"
excludirlg lronrtses. tlntil the clate оГ this
lrypothetical tеrm inatiorr,

9.5, The Enrployee has the right rо hrmiпаtе the
Аgrееmепt as а resttlt of tlre Еmрlкrуег's tnaterial
Ьrеасlt о{' L:ontract. lп such п case the Ёmрlсlчег
shalI рау the Ёrnployee all ot' the salaries апсl
tronuses pending at the tеrmiпаtirrп date plrrs the
compensation set uпdеr раr, 9.4 crl'the Аgrеепlспt.

9 "6. ln case of uпilаtегаI tеrпriпаtitrп ol' this
Аgтеепlеllt. the Епrрlоуег shall рау ttl the B,nrplovee
all о1' the salaгies atrd Ьопusеs pendillg at the
termiлatiotl date.

9."7. lп case of trnilaleral tегmiпаtiоtr ol' this
Аgгееmепt. the Аgгеепrепt is сопsiсlегесl tегпriпаtеtl
since the clate ot receiving writtеш teгtnillatitur
notice Ьу the оthеr partv.

9.8. The possible dif}Ыenýe iп tlre гаtеs 0l'the stalecl
tlpeгating Lrank" tlre applicable cоsts fiэr lhe
at]lounts' convertiпg alrd tlreir trапslЪr t0 the
set,tlement Ьапk ассtэtlпt clt' the Ёrrrpltlyee аhгоа,сt

shall Ье сочеrеd Ьу the Еrпрlоуеr.

t),9. 'I'he аmollnts stiprrlatcd itt ilrt. 9 shail Ье paid
net of taxes аррliсаlэlе ttnder Rttssian larv bvithin t5
сlay*s follorving tlre tегmiпаtiоп date.

9.10. Thc Еrпрlоуеr shшlI provic|e the Uшрlоуее. il'
requested. rryitlr the certifictrte itпtllог docLttrtetrts
сегtifуiпg апу tax retentiоn rеgаrdiпg tlre fjscal чеаг
20l 4. 20 l 5. 20 l 6. 20l 7 апсl/ог ]0l 8.

i
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9. l l, 0бе Стr:рtlны приз}lаIот, чт0
выItlеуI(азанные 0уммы и упOмянутый способ их
0l1JIаты явJlяtотся справелливыми м
обослtованными дJlя ра:}реIlJения любOго 0пOра"
()бе Стороttы также обязуlотся пе сlспарива:r.ь в
Kitlcolr,t-;lибcl ()рr,а}ле. а. т"акже не пыl.атьсrt
0TMeH}l],b I,iJIи аl{}lулирOвать положения
1{астOяl,цего fforroBcrpa шо какому_либо
()с1{()ванию. крOме тех" котOрые t1редуом()трены
в llастояtltем f[оговоре.

9. l2. !анный разде.ll 9 являеrтя сущеýтв9нным
условие]vt настоящего Щоговора. бе:r включения
которог0 t*астоящий ýоговор lle был бы
подписан.

9.13. По иýтечепию срока действия вастоящег0
ffоговора или в случае sго дс,срочного
растсrржения" Работник обязан вернуть
Работода,ге"rlю всю документацию и имущество,
приr{адлежашис Работодателю и находящиеся у
работьlиlса в связи с выttолнением им своих
с.пухсебных tlбязанностей, а также Bep[lyTb все
/týнеж}lые суммы, прелставJIяк)lIIие
:};uloJlжeнHоýтb Работника, есJlи та,кие
залоJlжеlлнOс"l,и булут I,1MeTb место на лату
раст0 l})l(9,,| ия /{rrговrrра.

l0. гАрАнтии и возмЕщЕниЕ ущЕрБА

l0.1. На работника полностьк)
распроýтраняются все льготы. гарантии и
кOмпенсац}.l}t. устанOвленные действующим
зако}{одательствOм Российской Федерации,
Работник подле)lш1, всем видам
государственного соltиtulьногO и медицинскOго
страхOваIlия на период действия настоящегсl
fiогоllора в ча,сти. прнменимOй к Рабо.гл,lику.

l0.2. Убытки. причllFIенные Рабо.rодателю
действиями или бездействиями Работнlлка или
наоборот, подлежат возмещению в еоот.ветствии
с законOдательством Российск<lй Федерации. Во
l,лзбехtаltие каких-либо разноluасий, любые
убытки, возникающие из результатOв
в1,1ýтчI,IJrеr,lия нOциоi{flJllrI-I0й сборrrой команды
Pocctrlt шо tjlутболу, пе возмещаются t|и пр}l
kak}lx обстоятельствах.

tI. спсры сторон
I 1.1. 11рямо oткrlзывчlясь о,г юриедикltии.
котOрая мо}к9т быть примеFIима, любые спс)рь{"
Bt.lTeкaк)ltlple из настоящег(l rЩогов<rра" подлежат
разрешению (i) Комитетом по ста,тусу игрOков
(FIFд) в первой инстанции и (ii) Спортивны&{

9.Il, The abcrve аmоuпtý апd nrethocl пГ pavlttettt
botlr Parties dесlа,ге as fаiг апd .irrst f'оr the
settlement of апу disprrfe ппd both Parties uпdегtа,kе
not to disptlte iп frtlnt clf апу authority 0г to atteml)t
tcl denoLшrce оr аппul ftlr по trtlrег геаsоп tltlrer fhan
tlrclse. alrd clnly tlrclse- nrentitlnсd in tlre Аgгееlпеп1.

g"l2. l'his аrt. 9 constittrtes ап esselltial alrc{

detennining factCIr trf this Agteelnent. withou{ it the
prcsent dосumепt wot-tld not ha,ve Ьееп execLlteci 1эr

the Parlies.

9.1з. upon the end сlгthе validity реriосi ог ilt casc
of а рrе-tепп tеппiпаtiоп of the Agreerneltt. the
Employee utrde,takes tсl rеtuгп to the Епrрlочег all
the doculnents ald property owned Ьу the Епrрltrуег
and appearing to hе iп possession ol. the Employee
f-сlr the рurрOýеý of liis wоrk obligations {illtlllment"
as well аý ttr regaitt all tlre lllol"ley аl}l()ппls
арреаrirэg to Ье the linrployee's dclrts irr саsе iгstrcll
exist for tlre date огtlrе Aglтement's lcпrrinatitltl.

10. GUARANTEES AND DАмАGЕ
COMPENSATION

l0.1. All allowalroes. guаrапlееs апсj
compensa,tions set Ьу the etfective legislation rrl llre
Russialr Fеdеrаtiоп shall fhlly apply to lhе
Еmрlоуее, Tlre Еmрlоуее is subject to all kincls cll.
state social and medica,l iпsшгапсе fЬr the регiос! о1.
the Аgrееmепt's validit_rz iп tlre раrt applied ttl the
Еrпрlоуее.

!0.2. Damage сашsеd to the Enrployee lзу thc
Ernployer's acting оr non-acting and rlice vегsа is
subject to reimbursement iп ассоrсlаrtсе with the
legislation of the Russian Federation. Fоr the
avoidance of апу doubt апу danrages оr loss aгisirlg
fiTln the {,A)r Теаm results shoulc1 !,lot lrc
rcimЬursеd uпdеr апу ciгctllttstarroes.

tl. DISPUTEý !}ETlryEBN тна рАRтIпý

] 1.1. Апу dispute сопсеrпiпg this Аgrееmепt lvill
ье resolved. ехргеsslу waiving апу .jurisciictiorl tlratmау соrrеsроtrd. (i) lэу tlre Рlа_уегs Status
Committee (FIFA) in first iшstance.and i;i) in appeat
Ьу the Ссlurf of ArbitratirTn fог SRgrt (сдS) basecl in

li

*.ii*:, 
-,"
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арбlrгрilк}lыN{ $удом г. Ло:занна. Швейцария
{CAS) в аilелляl1ионнойt инста}Il_(ии. в составе
па}lели !rз трех арбитров в обоих инс,t,анциях;
8се разбирахýльства оOуществляIотся в

сOо,I,вg,гс,гвиI,1 с процессуаJIьным
законоIliш,еJlьстtsOм I-IJвейцарилI tI

реrтIамен,t,!Iруюtц}lмtl лOкументаfulрr FlF'А,
применимым t,t к любом y в()з l\,l ожн0 му cI lopy.

l I.2. В слуцае слора по настOяll1ему f[оговору,
l]ас],()яtцllr\4 Стороны соглашаю"гсяJ ч,г0 спор
булеr, разрЁшlеl"l t} gotll,вет,сl,вирl и cOr,Jlactlo
IJpotleOcyaJlb}ItlMv гlраl}у I.IJвейцарии (где э.I,tl

[tримеFlимсl) и Рсг.llаменту I]IFA tl0 с,гitlусу }l

гlе l)ехOдiiNt }.l l,pt)KOB.

l l .З. Насr,оящий рirздел l l явJlяе,тся
суш{ес,гвенl"tым }l опредеJIяtощим ycJl()B}.leful

/_(ог,овора. без которого данныГл fiоговор не бы.l,t

бы пtэдгtltсан. СтороrIы не мOгут ссыJtагься на
его недейс,l,вштеJlь}iость и.плt требовttть иного
пOрялка разреlпения сгlоров.

12.{)сOБь{Е усJIовиrt
сот, рудниLIЕстIiА сто р() н

(вступаеr, в с!rлу с 26.а7 .2t]1,4\

l]. l . В ,гренерском штабе Кrrманды [loм}tмo
сам()гrr Рабtr,гника па постоя1lI-1ой основе .LlOлжно
быт,t }lc более 0днOг0 tлностранFIого
спеtlrlаJlиста, приглашеr{нOгtl Рабоr,ником (в

исклlOчит,ель}lых случаях и llo 0()rirlасованик) с
Рабсrтодаr"е.|tем * не более двух).

l?.2. С"l,ороны гарантируrOт I}ключение в

тpeHepcKt,tй шт,аб дtsух российских "гренерOt].

выбираемых РаботникоN4 из спрlска KaHJl}цaToB
(не ме}{ее 5-б канлидатов). предло}кеl{Ilых
Работrrла,l,елем.

Работо/iатель гаран,гl.rруе,г- 1l,го увольнен}rе
tlJlel,{oв тренерскOго rштаба Ko&lall.1lb! Mrrxcer, быть
0сущес,гвJlено только с прелtsар}lтg,льFl0г0
соглас}{я PaбcrTHltKa l,tJlи с ег() tl}tициатI,lве.

|].]. АлмtIн1,1с,rраr,ивный {всгtомогат,ельный)
lle рсонilл Команды oпрелеJlяется Рабо,r,одiаl,еJlем
с уче,гON,l мнеFlия [)aбt1,1,HltKa"

1],-l., В пOдt1141-,*",.,п,r Работнttlt;t нахOдtrтся
c,l,apl1lile ,греl1еры Сборных коrма}lд
N4OJlt-l11eil(l{trli сборыой { U-2 l l r,l K)}lotllecкplx
сборных (lJ-l9. LJ-tll. {_I-17" [,J-l6. tJ-15), t{

кOмпе,I,енц}.{рt Рабtrтниt(а отI-Irlсят,ся следующ1,1е
вOп|}оQы" 0вязанные с указан}rымгt Сборнымtl
l{()}Na}lj{afu{и:

i2.4, l , uOrT,ilcOBaHtle закJllочgнtlя. изменеFlиrN и

пi}екращешtlя,гру/l0вы,\ l"Ii}l,OBOpOB с(} с"rаршJ l{м }.l

l)абtl"t,одцаl^ел ь/ ijrn рlоу_еr
,:*f*---"'- * - -,.l';

_,,,.,J|,.-r' --.-.,,:t -"

Lаusаппе. switzerland" both in the t'оrпr tiг а panel

ol' three аrЬitrаtоrs, both proceedings acctlrclitltr1 tcr

the Swiss рrtlсесluге law апс| IrIFA гcgtrlaticrns
applicable at апу possible disprrte.

l 1.2. Iп case оГ dispute uгldеr the Аgrееlпепt the
Parties hеrеhу аgrее tha{ tlre disprrte slrall Ье

resolved ассоrdiпg and in compliallce rvith thc
Swiss рrосеduге Law * where applicatile ,- апс[ tlte
Itegulatitllls tln tlre Stattts and 'I'rапsltгs oI'Players
оГ ЁIFА гegtlIatitlns.

l l.З. Tlris Агtiсlе 1l constitrrtes An esselltial ar.cl
determining factor ol'this Аgгееmепt. without it the
pfesent document would поt ttave Ьееп executed bv
the Parties Tlre Parties сап not rеf'еr to invalicl о["

this Агtiсlе tэr demand апоthеr сlrdег оГ disputcs
rеsоlutiоп.

12. ýPBCIlilC сO]чDrтtrФNý t}F"
СOO,РЕRАТiоN BETWEEN T'LIE PA"RTlEý

(valitl sincc 26.t}7.20}4)

l2.1. Ctlaching stafJ' of the 'l''eanr e)icept the
Ernployee on the реппаtlепt basis sliall iIlclltc,le пtlt
mоrе thatr опе fогеigп assistant invitecl Ьу the
Er"rlployee (in exceptitrnal cases and олlч with tlre
Еrrrрlоуег's сtlпsепt -- l1o l,пOге then twcl trл.eign
assistants).

12.]. 'Гhе Parties guаrапtее the incllrsio1-1 itt,tо tlre
coaclring staff о1'trvo Rttssian coaches tcl lre clrosetr
Ьу the Ernployee fiorT the list of candidates (поt
less than 5-б candidates) propOsed Ьу the Епrрlоуеr.

The Еrпрlоуеr guаrffпtееs tlrat tlre clisrTrissal of arr1
mеtпЬег of the coaching stat]' could not Ье done
witlrout рriоr ctlлsent о1' the [:rnployee trг ()tl

Elnployee "s iп itiative.

l 2.З.'Гhе adrninistгative (sLlppoпing1 ctlmpr_lsiIitln
of tlre 'Геаm is dеtеrmiпеd Ьу tlre Еrпрlоз,ег taking
into accot"tt,tt tlre rесоmmепсlаtiопs tlf tlre Enrplor,ce,

l2.4. ýепiоr ctlaches tlf National "Геаlпs - v()uth
natitlnal tеаш (["1-2l) апd_jtlпiог llation&l tcarns (U-
l9. LJ-l8, LJ-l7. 1_1-16, U-l5) * slrorrlcl Ье Lrпdег
sшреrчisiоп clt'the Еmрlоуее, Area of гesponsibility
<эf the Employee includes fbllowing cluestir.rns
rеlаtеr,l to mепtiопеd National l'еапts:

l:"1. l , аррrочаl oi' sigшiпg. nlлеndln*t)ts alltl
tertninatitln ol'the colltгaclý rvitlt sеttiог coaches cll'

||.

,'' ', ,r' . .,,l, gl,.,'fr,._:
Рабоr,ник/ Enrployee _ _*,:r:\, ._._ . _
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Tpeнeparu,l и Сборных команд;
|2.4.2. согласование календарных планов
пOлготоRки Сборных команд;
|?.4,З. согласоваI-1ие вызываемых игроков в
Сбrrрлtые KoI!,l андь! l
l2.4-4. общий KoHтpoJlb за деятельнOстысl
Сбtlрных кOд{анд:

l2.4.5. вза,иплодействие с Техниqеским
l(0миl,е1,0ilt ll0 t]()npocaшt деятельпости СбOрных
кФман,ц.

l2,5. Работнlлк не }leceт никакой
01,1Jеl,с,гt}$F]}l0сти lIсрел Работодателем (в том
1|исJ]е (lинаrrсовой) за дейtствия чJlеFtов
треIlерского tuтаба Команды. а также не несет
oTBeTcTBeIl}locTи (в том числе финансовой)
IIеред tlленамL| тренерокого штаба Команды за
действия Работодателя.

12.6. Работодате:rь должен обсуждать любые
эконOмt{ческие. финансовые и иные пOлOжения
трудовог(} договOра каж(цого члена тренерского
шtтаба непосредственно с ним. l'акие вOпросы Hl.t

п|)и KaKI,lx обстоятелl,ствах не булут отI.I0ситься
к обязанносrчм Работн1,1ка.

lZ,7, 13 целях 1-Iаиболее полного использования
потенциала. Работника и наибольшей
э{lс|lективносrr.r выIItrлнения им своих
сrбязательств, Работнl.tк обязуется находиться на
Tepp}rтop}ll,1 Рсrссиliскtlй Федерацилt lte менсе l В3
лнсй п каждый год действия настOяLцего
fiогсlвора.

13. увЕдомлЕния
lЗ,l, JIюбыФ _уведON{леtлия и другие докумен ы,
сOставляемьlе в рамках настOяuлегсl f{оговора.
дOл)(ны быт,ь слсРормлеt-lы в пI4сьменном в}.|де. и
сLIита,к)тся надJlежащим образсlм
преJlOставленнtями, если с)ни доставлены или
о,гправлеl^lы:

(а) troчтовым отправлением, курьерскоf.l
с"пужбой, авиапочтной илрt иной эксllресс-
по,lтOй первого класоа: или

(Ь) зmсазной почruй: или

(с) по телексу. фаrссу или иным элешронным
KaHiLпaM связи Стороне на адрес или
{JOответстRуIощий номер телефона такой
(i,горlrны tалI{ пrr Другому адреоу, котсrрr*й
(),mрона ]\{o)(e.l. время от време!{и l\4ожет
Yказь,l!а,lъ ilv1,0м l'lаправлеIlия шисьмсrlпоl{)
у,}{JлOilсJlеш }.|я 7дру гой CrrrpoHe.

Уведомления и другие документы.
сOставляеN,ые в рамках настоящего {оговора,

Natiorral '['ealnsl

12.4.2, аррrочаl оГ аппuаl training schedules lilг
NationalTeamsl
12,4.3. approval list оГ рlауегs to Ье invitecl to
Nаliопаl Tealns:
l2.4.4. gепеrаl suрегчisiоп of Ntrticrnal '['carrrs"

activities;
l?.5"5. сооrdiпаtiоп with llГtJ 'l'есhпiсаl cotnnrittee
геlаtеd to National '["eanrs' activities.

l2.5, I'he Employee is поt responsilrle lrеiпгс the
Ettlployer (inoluding iп fiпапсо qtrestions) tЬг the
activity trf mеlпhеrs пf соасhiпg stalT, as rl,.ell as he
is not responsilrle (including in fiпапсе questitltls1
ЬеfЬrс mепrЬегs о{' coaclring stafТ {hг th*
Еmрlоуеr's activiý,

l2.6" The Еmрlоуеr s}rall disouss апу ecrrllollric.
finatrce alrd otlrer aspects tlf tlre lаhсlur ccltltгact clf
eaclr nrember of the ooaching staff dirесtlу. Tlrese
questiotls will поt Ье а раrt of ob|igations ol. tlre
Enrployee uпdеr ncl circшlnstalrces.

l2.'7. Fоr the full use of tlre Employee"s 1lotential
апd most efficielrt fulf]llnrent of his obligatiotrs tlte
Bmployee underta,kes to stay оп tlre tеrгilоrу ol.
Russia at least 18З оаlепdаr days each чеаг оГ
validity of this Аgгееlпепt.

13" NoTIcE
tз.l Any notice оr оthег docutnent to hе giverl
uпdеr tlre Аgrееmепt shall Ье in writing апd shall hе
deenred to have heelt сlulу given if left at rrr sent lэr.:

h) first class poýt с}г ехргеsý or аiг mail оr
оtlrег fast postal service_; оr

(Ь) rеgistеrеd p0stl сr

(с} telex. facsimile оr trtheг elecfronic nredia tcr
а party at the address оr relevatrt
telecommtlnications пuпrЬеr tirг such рагtу tlг suсh
other address as tlre party mау {iolll titTtc fo tinle
dcsignale lTy written notics to thc оthег.

Tlre address {trг service of atly notice tlr оthег
dcloument to tre given uпdеr thiý'Agreelnenl lilг the

:r

t

,..i ,./- _

\-:1l,.,.".,....-**!::

Рабrrтодате.lrьl Еrпрlоуег Работникl Employee



Harl paBJ lяl(),rс я Рабо,пrи ку гlо укеза}rному адlресу :

адвокi}т 11ьер(lилипшо ltапел;lсl
Площадь Са н-Гl ьетрtl-ин-.Щя<еосtlте- 2
2t) l 22 М лtлаrl" Италлtя;

факс 00З90257L)6U29q

Увелtlм.llенl,tя и другие докумен,гы,
сOставляемые в рамках настояlltего /J,оговсrра,
наttравJIяются Рабоr,одш,е"гlкl tlф указан}ltrму
ilдрsu):

Г'е нсрльноп,tу ди рекrору РФС
A;tetccaH,,trpy, Алаеву
_v;r. I Iаролная л.7.
l l 5l7]. McrcKBa. Росслtя;

dlaKc -н74959261 30_5

lj.2. Лrоtrые yвеllомJlенltя }l друI,14е дOкумеIIтьх
с1ll41?lюl,ся IlOJlvLle}IHыM}l tlдресi1,1,0м сtIустя лва
рабочлtх л}lя посJIе дirгы сlтправк}I псl tIOчте" а lз

cJly tl ае. Kolfla у ведOмJl ý}i ие л.tл t t лругоГ+ лоl(у N{ eн,l,
ltре.LlOс,гаl]ле1,10 IJруч}rуt(} иJ,Iи }IaпpaBJreH() fiо
т,еJIексу. факсу иJIр{ lrнo]\{y электронItOму KaHa.iIy
связи - o/tнoBpeп,le}lнO с доставкой 14ли

r rереддачсй. Для т,Ot,о. чтобы полтtsерди.гl,
llередаLIу уведомле}{ия иJlи иноt,(-) локумен],а,
tlеобходtrмt) дtlстовsрнtl tIроllеlltонстрироtзагь.
tll,() l,aKO}i l10кyMe}ff бы;l отправлен.

1 ;l. ЗАкJrЮLхиТЕЛьныЕ ШOло]кЕни я
l.+. l. /.{оговtlр. вмес,]"е с пр}.tлOженрtями.
t]olIJ]Oщae], l] }r(изllь и ycTa}|aBJl}.iBaeT поJl}lое
сOгласие и пOниман},tе Сторон. r,t заменяет собой
IJcc llредыдYlll}rе чOтt{ые t.l {1ись&tеtrItые
l],Jаим()l"|оl.{1,1h,lаl,лi.lя. /,ц0l,овOренll()с1,}t
сOгJltilllý1,1иrt. кitсаlощиес}л [1редме,г1} t.lacTOrltJtcг()

/{оговора. Ни одн{Llз С,горtllt }le вправе

рас с tl иl,ы !]аl,ь на O()l,.}Ialtl е}lия, взаи п{опон}lмаl-t}tя
иJll4 д0I,()вореннос,г!l. кOторые че,гк0 l.t ясн0 не

,\,сl"а 1-10 BJ letl ы в 1-1ac,1,tlя ttle пt fi tl гt,l Btlpe,

l-}.]. l{оговор tle N,lo}i(oT бьrrь изм*}Jен 1.1л1,1

]loпorl}leн. кроме t(aк rlо tlиOьме!-|t"tФfuiу

с0 l,J]itшe н 1,1 ю" 1,1олп }Ic ы B{leMOMy РаботодатеJl e&,l }l

Рабо,гнt.tкtлпл.

l ].]. Ес.llи какие-либо _yслOвия }lzlcl,oяll{cгo
fi о говсlра приз1lак)тся ше/]ействи,геJt ьным r.t гtосJ l е
l]ыполненрIя указаfiных ts }{астоящем lIOггrROре
!lрOr&едур. этtr не в.гlеtlе]" ,],а сuГlой
ие,lействи,гель}l0с,rь настояrце1,0 l[oгoBtlpa в

tlcj"l()ý,t.

i "}.4. l1ри гlодп}tсаr,{}ir{ нас],tlяrцегrr !{оговора:

1-1..}. l, Сторсrны гарантируlот друг дру-гу, чl,о
tltlll облiцttют гrраЕOм гlодписывать нас,гояttltlГt

:

!

Рiлбtуr,олаге.;rь/ fiinrploveг ___.__ j I ,i _

_ _ 
" -, * : **ý *, 

-**-*--:;:,.
-,.-|", 

-,'' 
- "-;}f*""-
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Ёmр|о_уее shall lre:

Avv. Piertjlippo Capello
Piazza S. Рiеtrо in Gessate_ 2
?011,2 Milan. Italy:
Fах 00З902_579602qq

J'he address lЬг sеrчiсе о{' апу notice оr tlther
dосutпепt to Ье given uпdеr this Аgrеешеllt lог the
ftliplo"ver slrall Ье:

СЕо of the R[.'U
Аlе.tапdеr Alaer,
7 Nагоdпауа str..
l l5l7]. Mcrscow. Rttssia
fax +7495926lз05

lЗ.2" Апу rlotice оr otlrer dclcttl-nen1 shirll Ье
deemed to have Ьееп received Ьу the асldгеssсg lrvil
woгking days fbllowing the date ol'tlispatch tэl'tlrс
notice ог оthеr docunretit Ьу post оr, rvltcrr: thg
noticc, оr оthеr docutrrent is sеп,t Ьу harrcl оr is givetr
Ьу tele,x, I-'acsitnile ог tltlrer еlесtгопiс tucclia.
simultaneotrsly bvith the ctelivery оr traIlsrnissiott.
'го 

рrоче the giving of а notice ог оthеr drrcшtTteltt it
shall Ье suП]сiепt ttr slrclw that it was clispatcherl.

!4" гINАL PROVlSloNý
i4. l The Аgrееlпеп1" tоgеthеr rvitlr the
Attachments, enrbodies atrd sets lьгrh tltc епtirе
аgrееmепt апd uпс|егstапdiпg tll' thg paгties ;1,11d

supersec,les ali ргiоr оrаl оr,ччrittеlr agгOetrletlts
unclerstanciitlgs 0г аrrаt18,еlпепlý rеlаtiпg rtl tltc
subject lпаtlег оl tlrt, Аgrесlпеп1. Nчitlrсг раrtу
shall Ье entitlecl t0 геly ()ll itlly itgгеелlепt.
шnderstarrding tlr аrrапgеmеllt whiclr is ll()t
expresslv ýet lorth irl this Аgгеешrепt.

l4.2. 'Гlrе Аgrеепrепt shall not Ье amenclecl.
rnoclified. чаriеd оr stlpplemcrrtecl е.чссрt iп wгitirlg
signed Ьу the Еmрlоуеr апd hу the }-lпlpitryee.

14.3. ll'апу conclition оГthе presel)t Agгeerllcttt ib
recognizec,l irlvalid alter the аЬоvе lrlel]tic}пed

рrосеdшrе. this shall пirt iпJ]uепсе чаliditч of the
рrеsепt Аgгееrпепt ns il и,lrole.

l4.4, At signing tlre pгeseltt Agreernelrt:

t4.4. i . tl-re Parties gtlагапtее to eaclr оtlrеr tlrat thеr
have the right to sign thc Аgrееlпепt шпсlег thc

Рабсr"гникi Ёпtрlочее
t i, l ,|."F-.fu"|,

.._ , \
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/{tlговор в ýооl,t етствии с ycTaHOBJlel-iHыMl.i stated tenns and coпditions. ancl that signing rrf the
усJIOвиями. pl что подписапие настояш{его Agreement does поt lead rreitheг to the parties'
l\оговора не ведет ни к наруш]ению обязательств obligaticrns' violatiorr hе{ьге the thircl раri,iеs поr 1{)
Сrороны перел TpeTbeii стороной. ни к the Аgrееmепt's invaliditr,сl11 ally grсluпсlsl
нелействительности настояIцег0 /{огtrвrrра по
любым oсlлоRаниям:

l4,4.2. РабСlт,сlдателЬ гарантирует РаботниКу. чтО l4.4.2. the ErTrployer guаrапtееs to the l1nlployec
fiоговсrр подписан гlредставителеМ that tlre Agreemнrt ;; signed рrорсrlу Ь_" 

- 

n,,
Рабtrтодате-шя. котсlрый надJlеrсaщим образом autlrorized re;rresentative of йе [:Irrplovcr:
чпоJII{г)мочен на э1,0;

l4,4.з. Работн1,1К гараttтирует РабtrтоДателlО 14.4.3" the Ernployee guaгantees tcr the Глuр[очеr
поллlOе п0l"lима.ние содерх(аниЯ rIастоящеI.сl his full соmрrеhепsiоп о{'the presellt Дgгееmеrit.s
ldtlговора" Что И Псlложgний ЗакOнолательства c()ntents and all tlre stanclarcls о{, the lefrslation rll,РосоийскоЙ Федерациt,t. примеНяеý{OrО к the Russian [jederatiorr applieri to й* ргеýеlllнастоящему {огсlвору. ему предоставлоI{ы и Аgrееmепt аrе submittecl zurcl'explainecl ttl hinl.
ра?ъяýl{е}lы,

t4^5, I,{астояшtий flогсlвор lIодписаЦ в двух I4,5. The Аgrееmепt is signecl iп two legallyэкземпляl)ах, имеюu{их равную Юридическук) equal copies. опе f.or each Parý,
силу. по одному экземпJIяру дJIя каждой из
Стс;рон,

l4,б, Настояruий Щоговор составлен на русском 14.6, The Аgrееmспt is made iп Russia;t апсJ inи английскоМ языках, В сJIучае наличиЯ English. Iп caie of contents ап<J/ог iпtегргеtаi-iоп
расхожденIrй в ссlдер?кании иl или трактовке discrepancies lretween the Russian апсl EnglishМе)LЦУ РУОСКСlЙ И аНГЛИЙСКОЙ ВеРСИеЙ versions of the рrеsепt Agreement. the Епglish'tе.чtнастояUlего /dоговора, применяется анlтийская shall prcvail
верс}rя.

1,1,7, llодписывая настоящий ffоговор" Стороны l4,1.tsу signing this Аgrеепrепt 1he Раfiiеs haveСOГJIаl,ШаlСilOЯ IIРеКРаl'ИТЬ ДеЙСТВrаС ТlrуЛовогсr аgrеесl to teпninate the Йьоuг дgrееrпепl clatecl 26ДOГоВора tlT 26 икrrlя 2012 rода, Рабryголатель ,lulу 20lz. The Еmрlсrуеr shall рау to thcобязуст,ея произвести расчет по указаншо]\{у linrployce:
/{crtrrBtrpv и вrrlгlлflтиf.ь Работнику:

l) заlrабоr,ную плату tl ltl{ые ВIrIIIЛ&ТЫ.
Il()jIожеI{ные ему на дату растOржения
указанногсl 'I'рудсlвого 

лOгOвора, н€ позднее 05
февра"llя 20l4 года - 269 607,S7 (дпестп
rпестьдесffт девять тысfiч Iшестьсот сепrь EBpcl
ý7 центов) Евро нетто:
2) а та,кже следу}ощие бонусы:

" за выхOд Команды в финальlлую часть
Чемпионата Ml{pa по футболу FIFА 20l4_ I 000 0О0,00 (одпн гlнллион) Евро
пOсле удержания н{ulогов (rreTTo) не
поздltее 28 февра.llя ?0l4 года;а дOп(,}лнителыrый бонус за tsыход
копаанды в фииальнуlо часть
Чепrписrrrата мира по футболу FIFА 20l4- 1 0{t(} 000,00 (одпн *rпллиоп) Евро
пOсле удерх(ания н{Lпогов (HeTTcr) fiе
пOз,ilнее l 7 икrшя 20l4 гсlда.

I4"8" Прилr)жен1.1я l, 2. з. 5 бУду, пOдготовле}tы
работuдателем и подписаны Сторонами не

Работолатеlrь/ Еmрlочеr

l ) 1l orrtstarrding salary tc} Ье paicl to the
tennination date поt lаtеr tlran 05 Fсhl.шаrу 20,4 -
269, 607.57 (two hчпrlrеd siхф-пiпо thousand six
hundred апd sеvеп Еurо 57 cents} Еuпr ltet:

2) as well as tlre *bllowing lronus ;. fЬг 2014 FlFА Wclrlc] Сuр qualificalion"
1,000,000.С0 (опе rпittiоп) Etlro пеt поt
Iаtеr than 28 l.'еЬruаrу 20l4:. gxtra Ьопus fог quali*ication" !о000,00{r.00
(опе millioп} Еtrго пеt поt !аtеr thап 17
Jчпе 20l4.

14"8. Attachmenlý 1.2. З.5 will he dralted hу theЕmрlоуеr and signed hу the l'artids по lаtег thап ]0

{\
Рабсlтник/ Enrployee
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FеЬruаrу 20I4.llо:jднее 20 февраля 20l4 года.

}I.A. Толстых/ Nikolay Tolstykh

действчющий на trснtlвании Уотава/ acting оil the
basis оf the Ёmрlоуег's Stalute

иl and

A.l\. Алаевl Аlехапtlеr Alaev

0т шмепш Работодателя/ On behalf of the Employer

the Seal

действующий на основ&нии YcTaBal acting 0n the
basis ol'the Еmрlоуеr's Stattlte

0тrrMeHи Рпботшика/ 0п behalf of the Ешрlоуее

Г-п <Dабио Капеллоl Мr. Fabio Capello Подписьl Signature

ltY" ," ,,' 
" _ j|",\'

,*; / f:-'ф^_9' ;g_j.,"ф ," *дй, е&ýь ".

Ч i Чеftf.еф"
{;) i ,J,sY\

tfuuчt&&i",

-l 
/1

Рабtтt"оllа,ге;r ь/ Еm р l оуеr Работнинl/ ЁmpltryBe
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11ри"rlожение 4
к 'l"руловому /lогOвору от <24> января 20l4
n/ /,?ф - еая

у
[Iерсчешь действуtощшх спошсOрскпх

договорOý Работttика

l"la дату заключения настоящего .Щоговора в
Работн,ика заклl0чgны или достигцrта
договоре}{ность о закпючении спонсорских
согла,штений ссl сJIедуюIцими кOмпаниями:

l. IJNICREDIT Bank S.p.A.;
2. }-Iаrmсlпt & Blaine S.p.A,

Attachпlettt "]

to LаЬOur Аgrееmепt dated Jаlluагч 24. ]0l,]

"/,/ýц dр{r{

Thc list of existing sponsorship сопtrясts of thc
Employce

Оп the date of the conclusion of the Аgгееmепt thc
Enrployee lras signed оr reached tlre аgгееmеп1 fc
sign sponsorslrip аgrееmепts with tlre fblltrwinд
otlmpanies:

l, UNICREDIT l3ank S.p.A.;
2, Наппопt & Вlаiпе S.p,A.

Рабсrтодаrе"пь/ Еmр lоуеr

--**ý

Работlrик/ Ёmрlоуее
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[1,риложение 6
к Трудовсlму договOру от.к24> января 20l4

Перечепь дOrоворOtr Работппка с "rретьимлл

лшцами

На да,гу заключеFl}lя настоящего f]оговора
Рабо,rник имеет или дOстиг дOговоренности tr
появ.пении в будуrtrrцем обязатеlrьств llсl
доI,оворам со следующими компаниями:

l. fi'ox Sptrrts ltalia'Гelevision.

Attaclrmcnt б
to LаЬошr Аgrееrпепt dated Jапuап, 24. 20l.{

The list of contracts with thirсl parties of the
Еmрlоуее

On t}re date of the conclusion of the Аgгееrпепt the
Ernployee has ttr аgrееd t0 have iп thture
obligationS uпdеr the соl.ltгасts with the t'ollor.ving
companies:

1. [rox Sports ltalia 'Геlечisiоrr.

!,

!l
{l
i.J
iL

/}
.| ,'l :ll!!rlj Il

.!,
,, |..,i

'llr.Работо/lател ь/ Еmрlоуеr
1'r

Работнl.tк/ Ёmрlоуее \", "-"'
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,l1риложение 7
к Т9уловому доl.оl}tlру от к24> января 20l4
,,/ УА,ry rO#

Разплсры шремиii (бонусов) Работппка

t. [Iремня ?а каlкдый товарищескпй fiлIл
оФшциальпый матч или мерOприятп0
Комапды:

l ,I . Премия (бонус), выпJIачиваемая после
удержания шЕшогов (нетго), булет равняться
лвукратной веJrичиttе премии (бонуса) каждого
игрока за каждыii товариlпеский 14ли
trфициа,ll ылый матч или мероприятllе.

2. Прешrшя за фппальный этап Чемпшоната
}tира по футболу FIFA 2014:

2.1, выход в 1/8 финала - l 000000.00 (два
миллltона) Ввро после удерж&нLrя н;UIOгов
(нетго);

2,2, выхtrл п_ l/4 финала * l 000 000"00 (сrдин
миллион) Евро после удер}кания нzuIо|,oв
(петто);

2.3. выход у l/2 tриtlала * 1 000 000.00 (один
миллион) EBtrrcl после удержания наJIогOв
(неттс);

2,4, sыход в (lинал l 000 000.00 (один
мил.llисtн) Евро после удержан}lя Hа.lIoT,oB
(неr,гtl).

Attacltпtellt
to LаЬоuг Аgге,епtепt dated ,latlttal.r, ]-1. ]0 l

^/l"Y"? f-//d

Аmошпt of Employce's hопusеs

1. Вопus fоr each single friепrtlу апd of'ficia
cvent оr m*tch of the Теаm:

1.1" The rret рау bonus will Ье equal the clouhlt
sized bclnus grапts to each fbotball plu,v*r* ttlr eacl
single fiiendly official event оr rnatch, 

"

2. I}опus fЬr the fiпаl stage for 20Х4 FIFА;

2.I. promtrtion to the l/8 play otT * i.000.000,00
(olre milliorr) ELJRO пеu

2.2. pronrotion to the Nl4 play off-.- 1.000.000.00
(опе million) ELJRO nst:

2.З. promotion ttr the ssmi fiпаl -- 1,000.000.00 (опе
milIion) EURO пеt:

2.4. pr<rlnotiolr to final rnatclr 20l4 FIFA lУогlсl
Сuр * l"CI00,000,00 (clne millitlrr) EIJR0 llet:

2'5' rlОбеДа В СРИНаЛе ЧеМПИОната мира 2014 * 2.5. winner of the 2014 FlF-А V/orld сuрЗ 000 000,00 (ТРИ , МlrЛЛИона) BBpcl IIосле з,000.000.00 (thrce rniliiclns) EUR' net.удерх(ания н:шогов (нетго).

i;#r*'" За фИПаЛЬЦЫй Эташ UEFA ЕВРО 3.вопus forfinalstage UЕF.д EURO 20I6;

З.l._влыхол в финальную часть UЕFА Евро 20lбl 000 000.00 (один миллион) Евро пOсле
удержа н},rя налого в (HeTTtl):

З.2. выход в l/8 финzulа .'. 500000"00 (пятьсот,гысяч) Епро после удер}r(ания налогов (нетго);

J.З. выход в l/4 финала - З00 000.00 (тристатысяч) Евро пtlсле удержания nunorou 1n"oo;;

]:* u:,:oo в l/2 финала - З00000,00 (триста,гысяч) 
EBpcl пtlсле удерхйния наJIогов (r.reTTo);

З.5. выход в сРина.lt l 000 000.00 (один

З.2. promotion 1.o the l/8 play ofT* 500.000,00 (flvc
ltundred thousands} EtJR.б пеU

ЗJ. рrоmоtiоп to the l/4 play off * з00.000,с0(thгее lrundred tlrousands) вйко n"t,

3.4. рrоmоtiоп to the_se_mi I'iпаl * з00,000,00 (thrееhuпdrесl thousands) EURO rret:

З,5. promotion to final mat_cД..--|.000.00(1.00 
{опе

,|,"

З.l qrralif'ication to tlre fiпаl
ЕURо 20lб * 1.000.000.00
net;

ýtage оf the IJEF'A
(опе nlillion) Ё[,iR()

Работолатель/ Нmрtоуеr 
_

'i}с' ',-,-_.--,.,
Работпик,/ Еmрlоуее



ftl}tJUrtrOH) liiBpcl после
(нет,го).

30

у/{ер){ания [{аJlогов

"{" IIремшш з*r [tубок кошфешерацкй FtrFА 20!7:

4. l . _:i мес,го - l50 000,00 (сто пяr,ьдеояl, "I"rrrсяч)

Евро лосле удержа}t}lя наJIOгOв (нетrо)l

,1,Z. ? место * З00 000,00 (т,рист,а тысяч) Евро
I,IocJle удер}ка}I14я налогоа (не,гго);

-1.j. l место - 500 000,00 (пятьссlт ,гысяч) Евро
после удер)кания на.гlоl,ов ( нетго).

5. [Iремия з* фиtlа;lьныrl зтаrr Чемшшоната
мшрlл п0 фу,гболу FrF'А 201Е

5.1. выход в l/8 фиьlала -. l 000000"00 (два
м иллиtlttа) Евро посJlе уде|])l(анЕ,iя налоt,оt]

{ HeT"r,o):

milliorr) EURO rret.

4. Еопшs fоr 2CIl7 F'[FА Сошt'еdеrшtiошs Сшр:

4,1. jrd place -- l50,000.00 (trne huпсlгеd alrd 1itty
thousands) El"JRO net;

4.2. 2nd place З00.000.00 (three huпdrеd
thtrusands) ЕUГtО пеt;

4.З. lst place - 500,000.00 (tive huпdrеd thor-rsallds)

EURO пеt.

5. Bonrrs for ttre tiпаl stage fог 20l8 F}FА Wtlrld
Сuр

5.1 рrоmоtiоп to the 'lltt play ofT - 1.000.000.00
(one million) tiURO net;

5.З. рrоmоtiоп to the seпri 1jnal - 1.500.000.00 (опе
million alrd five lruпdrесl thotrsarrr1) EU}i() rlet:

5.4 winner оГ the 20i 8 FIIIA Wtirlcl Cttp
5,000.000,00 (tive rnillions) ЁLJRO lrеt.

6. All bottLlses шпdеr this Attachrrtent 7 shall Ье paid
within xlre tегпrs specified in раr. 8.2. ol' tlre
Аgrееmепt.

7. Abovernentioned bonltses shalI Ье paid rvith
commulitive еГfесt. e.g. [rопшs tЬr prorntltiorl tcl tlre
l/8 play оfY рlшs botrtts 1'оr prornirtion to the Il4
play oIT plus lronus f'оr ргоmоtiоп to tlre serni 1ltral

5.2. выхсltt в l/4 финаlIа * l 500 000.00 (tl,ttин 5.2. promotioll t0 the l/4 play otT - t.500"000.00
мл{лJIлiон пятьсотl,ысяч) Евро послlе удержания (опе million and five hulndred thclrrsantl) EUR()net;
наJlOг(ll] (ше,гtо):

5.З. выхtl.t{ в ll2 финzLла * l 500С00.00 (одрtлл

Nll,|JlJlI,loH пя,гь0().l"гьi0яч) Евро t,tосле улержан}tя
Flалсll,tlв ( не,rго):

5.4. rrсlбедtr в филlzл.зtе Чемпиоllат,а мира 20 l8 -
5 000 000.00 Цпять м}{JIJIиOtlOлr; Евро rlocJlc

удеря(аl"l l.iя ндJIOгOв ( Her"l,cl }"

6. L]r:е премtlll по 1-1астояrцему I-1риложенлrю 7

l}ы плач }l ваю,Iся в сро K}l. ycTaI{oBJleH ti ые пунк1,0fol

8.f , гtасl,оящего l_[trговора.

7 - Выш,lеуказаннь;е премI{и tзыпачиваются
суммарно. напр}lмер. прем}iя за выход в 1l8

фиt-tа:rа плюс премия за выход в % финала плюс
премl,tя за Bblxo.tl в }: флtнала и r,.д.

,.i 
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